
1 

Департамент образования мэрии города Новосибирска муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Новосибирска  

«Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай» 

 

 

 

 

Принято  

Решением педагогического совета 

 

Протокол № 1 от 29.08.2022 

Утверждаю  

Директор  

 

____________________И.Г. Путинцева 

Приказ № 119 от 29.08.2022 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СРОК ОСВОЕНИЯ - 5 ЛЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 2022 



2 

Оглавление 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.............................................................................................................................................................................. 4 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА................................................................................................................................. 4 

1.1.1 Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования .............................. 4 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной программы основного 

общего образования ...................................................................................................................................................................... 7 

1.1.3 Общая характеристика примерной основной образовательной программы основного общего образования . 9 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 .......................................................................................................................................................................................................... 10 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .................................................................................................................................... 16 

1.3.1 Общие положения .................................................................................................................................................. 16 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов .................................................................. 18 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур .............................................................................................. 25 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ............... 29 

2.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ............................................................................................ 29 

2.1.1 Содержание учебного предмета «Русский язык» ................................................................................................ 29 

2.1.2 Содержание учебного предмета «Литература» ................................................................................................... 51 

2.1.3 Содержание учебного предмета иностранный (английский) язык .................................................................... 68 

2.1.4 Содержание учебного предмета иностранный (немецкий) язык ..................................................................... 113 

2.1.5 Содержание учебного предмета второй иностранный (английский) язык ............................................... 149 

2.1.6. Содержание учебного предмета «Второй иностранный (немецкий) язык» ................................................... 185 

2.1.7 Содержание учебного предмета «Второй иностранный (французский) язык» .............................................. 221 

2.1.8. Содержание учебного предмета «Второй иностранный (китайский) язык».................................................. 255 

2.1.9 Содержание учебного курса «Математика» предмета «Математика» ............................................................ 297 

2.1.10 Содержание учебного курса «Алгебра» предмета «Математика» ................................................................. 305 

2.1.11 Содержание учебного курса «Геометрия» предмета «Математика» ............................................................. 314 

2.1.12 Содержание учебного курса «Вероятность и статистика» предмета «Математика» ................................... 320 

2.1.13 Содержание учебного предмета «Информатика» ........................................................................................... 326 

2.1.14 Содержание учебного курса «История России. Всеобщая история» учебного предмета «История» ........ 338 

2.1.15 Содержание учебного предмета «Обществознание» ...................................................................................... 360 

2.1.16 Содержание учебного предмета «География» ................................................................................................. 373 

2.1.17 Содержание учебного предмета «Физика» ...................................................................................................... 394 

2.1.18 Содержание учебного предмета «Химия» ................................................................................................... 410 

2.1.19 Содержание учебного предмета «Биология» ................................................................................................... 420 

2.1.20 Содержание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» .................................. 441 

2.1.21 Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» .................................................................... 459 

2.1.22 Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ............................................ 481 

2.1.23 Содержание учебного предмета «Физическая культура» ............................................................................... 490 

2.1.24 Содержание учебного предмета «Черчение» ................................................................................................... 516 

2.1.25 Сдержание учебного предмета «Проектная деятельность» ....................................................................... 521 

2.1.26 Содержание курса внеурочной деятельности «Клуб любителей английской грамматики» ....................... 524 

2.1.27 Содержание курсов внеурочной деятельности модуль «Спорт» ............................................................... 526 

2.1.28 Содержание курса внеурочной деятельности ИЗО студии «Мир красок» ................................................... 530 

2.1.29 Содержание курса внеурочной деятельности студия «Керамика» ............................................................ 533 

2.1.30 Содержание курса внеурочной деятельности Военно-патриотическое объединение «Орлёнок» .............. 537 

2.1.31 Содержанние курса внеурочной деятельности Предметная лаборатория «Логика» ................................... 539 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

 ........................................................................................................................................................................................................ 541 

2.2.1. Целевой раздел .................................................................................................................................................... 541 

2.2.2. Содержательный раздел...................................................................................................................................... 542 

2.2.3. Организационный раздел.................................................................................................................................... 562 

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ .............................................................................................................................. 563 

2.3.1 Пояснительная записка ........................................................................................................................................ 563 

2.3.2 Цель и задачи воспитания обучающихся ........................................................................................................... 566 

2.3.3 Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса ........................... 570 

2.3.4 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности ............................................................................. 574 

2.3.5 Анализ воспитательного процесса ...................................................................................................................... 590 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ................. 595 

3.1 ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ .......................................... 595 

3.2. План внеурочной деятельности ............................................................................................................................. 599 

3.2.1 Пояснительная записка ........................................................................................................................................ 599 

3.2.2 Основные направления внеурочной деятельности ............................................................................................ 600 



3 

3.3. Примерный календарный учебный график ........................................................................................................ 603 

3.3.1. Примерный календарный учебный график основного общего образования ОЦ «Горностай» на 2022/2023 

учебный год ............................................................................................................................................................................... 603 

3.3.2. Примерный план внеурочной деятельности ..................................................................................................... 604 

3.4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ............................................ 605 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО .................................................. 609 

3.5.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ............................................................................................................................................................................... 609 

3.5.2 Описание психолого–педагогических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ............................................................................................................................................... 612 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ............................................................................................................................................................................... 614 

4. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................................................................................... 617 

4.1. Информационно-образовательная среда .............................................................................................................. 617 

 



4 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1 Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный центр-

гимназия № 6 «Горностай» (далее - ОЦ «Горностай») разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

- ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы и с учётом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Нормативно-правовая база программы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

5. Приказ Министерства просвещения России от 01.03.2019 № 95 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 08.2013 №1015. 

6. Информационно-методическое письмо Минобразования НСО от 05.07.2022 № 5695/25 

«Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования». 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(«www.fgosreestr.ru»); 

ООП ООО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», а именно:  

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства;  

- создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе;  

- светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;  

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование 

http://www.fgosreestr.ru/
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является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования ОЦ «Горностай» 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

ООП ООО – стратегический нормативный документ, который:  

- является основанием для определения качества реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования;  

- определяет цель, задачи, планируемые результаты, организацию образовательного процесса 

на уровне основного общего образования;  

- определяет содержание образовательного процесса, особенности его раскрытия через 

учебные предметы, курсы внеурочной деятельности, программы, педагогические технологии;  

- направлен на формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся;  

- реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

- определяет условия реализации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 

образовательных достижений обучающихся;  

- координирует деятельность педагогического коллектива на срок освоения ООП ООО;  

- учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей, (законных 

представителей), способствует реализации права родителей (законных представителей) на 

информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества образовательных услуг.  

ООП ООО является основой для:  

- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, программ курсов внеурочной 

деятельности, учебной литературы, контрольно-измерительных материалов;  

- организации образовательного процесса;  

- проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся;  

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

центре;  

- организации деятельности работы методической службы;  

- аттестации педагогических работников;  

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников.  

Основная образовательная программа основного общего образования разработана с учётом 

особенностей и традиций ОЦ «Горностай», предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

МАОУ ОЦ «Горностай» входит в число ведущих образовательных организаций города 

Новосибирска, из года в год демонстрируя высокий уровень обученности школьников, лидерство 

среди школ Новосибирской области по результатам всероссийской олимпиады школьников. 

Ежегодно по результатам Рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) ОЦ «Горностай» 

входит в число лучших школ России. 

Статус базовой школы Российской Академии наук (2019 год), позволяет усилить эффекты 

работы специализированных классов, привлекать к образовательной деятельности ученых РАН. 
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Центр цифрового образования «IT-куб» предлагает 18 дополнительных образовательных 

программ для обучения в сфере IT ученикам 1-11 классов. 

Педагогический коллектив ОЦ «Горностай» составляет более 300 сотрудников из числа 

учителей, воспитателей, совместителей-сотрудников научных институтов, Технопарка. Работа 

педагогического коллектива отмечена грамотами «Предприятие – лидер XXI века», «Лучшие 

товары и услуги ГЕММА». 

В дошкольном отделении развивается пропедевтика общего образования Детский сад-

PROFстарт, открытое пространство «Школа-сад» как ресурс развития гимназии. 

Инклюзивное образование в гимназии является основой для создания комфортной 

атмосферы к каждому, работает ресурсный класс для детей с расстройством аутистического 

спектра 

Медиасреда в ОЦ «Горностай» включает дисциплины медиаобразования участников 

образовательного процесса, сохраняя вектор развития гуманитарного направления. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся совершенствуется на фестивалях, 

стендовых сессиях, конкурсе чтений им. В.И. Вернадского. Гимназия является Региональной 

площадкой конкурса. 

В приоритете программы социального партнерства для детей, взрослых, местного 

сообщества. Открыты спортивный класс по фигурному катанию («Федеральная программа 

«Доступный спорт»), «Школа гуманной педагогики». 

ООП НОО МАОУ ОЦ «Горностай» отвечает миссии образовательного центра о воспитании 

нового поколения талантов и лидеров России, создании для гимназистов ситуации успеха, 

стимулирующую их к личностному развитию, к высокому уровню знаний, к обучению в лучших 

университетах России и мира. 

Цели реализации основной образовательной программы:  

- формирование общей культуры, личностное развитие обучающихся, их саморазвитие, 

формирование самостоятельности и самосовершенствования; развитие творческих (в том числе 

художественных, математических, конструктивно-технических) и физических способностей, а 

также сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

- обеспечение высокого уровня качества гимназического образования в соответствии с 

образовательным заказом всех заинтересованных сторон на основе инновационной организации 

образовательного процесса;  

- достижение всеми выпускниками, в том числе детьми –инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП ООО: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного возраста;  

- обеспечение условий для формирования у подростков способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории с учётом 

состояния их здоровья;  

- развитие способностей, профессиональных склонностей всех обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через 

организацию основного и дополнительного образования, общественно полезной деятельности, 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО ОЦ 

«Горностай» предусматривает решение следующих задач:  

- обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

- обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

- определить предпочтения обучающихся и родителей в получении образования в рамках 

образовательного пространства;  
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- выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ, и инвалидов, их интересов через систему кружков, 

общественно-полезную деятельность; 

- обеспечить возможность изучения учебных предметов (в том числе углубленного уровня), 

по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

- обеспечить реализацию программы воспитания, индивидуализированное психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, формирование образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, способствовать внешкольным и внеучебным образовательным достижениям школьников, 

реализации их проектов и социальной практики, общественно-полезной деятельности, через 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта;  

- способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, 

а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;  

- обеспечить взаимодействие ОЦ «Горностай» с социальными партнёрами;  

- организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся; 

- обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии образовательной 

среды гимназии «Горностай» (государственно-общественное управление в образовании).  

- обеспечить включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

Академгородка, формирование у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализация социальных проектов и программ;  

- организовывать социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

сотрудничество с научными институтами и организациями профессионального образования; 

- сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся, 

обеспечить их безопасность в условиях образовательного пространства;  

 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

ОЦ «Горностай» лежат следующие принципы и подходы: 

Системно-деятельностный подход как концептуальная основа образовательной программы 

основного общего образования, ориентированный на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию.  

Он предполагает:  

- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип 

обучения;  

- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства 

человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  

- создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за 

счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов), роста творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
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деятельности;  

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его 

участников.  

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной. Процесс функционирования 

образовательного пространства ОЦ «Горностай» рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных компонентов: цели образования, содержания образования, форм, методов, 

средств реализации содержания (технологии обучения), субъектов системы образования 

(педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)), материальной базы, с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

который реализуется как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. 

Принципы:  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

- вариативности - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в  целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности;  

- обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов;  

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы;  

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями СанПиН РФ. 

Основная образовательная программа ОЦ «Горностай» формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11— 15 лет, связанных: 

- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней 

позиции обучающегося  — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе;  

- с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем 
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и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется:  

- бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности должны быть связаны с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения. 

1.1.3 Общая характеристика примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа основного общего образования ОЦ «Горностай» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы (ПООП) и содержит документы, развивающие и детализирующие 

положения и требования, определенные в ФГОС ООО. 

Данная программа определяет объем и содержание образования уровня основного общего 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Программа основного общего образования включает три раздела:  

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации программы основного общего образования, в том числе способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
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включает в себя образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности) учебных модулей;  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, организационные механизмы и условия реализации программы основного общего 

образования. Организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы;  

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы. 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 

содержательном и организационном. Обязательная часть основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 30% от общего объёма основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.2.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы:  

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой 

оценок при промежуточной аттестации;   

- являются основой для разработки основной образовательной программы основного общего 

образования ОЦ «Горностай»;   

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования ОЦ «Горностай» в соответствии с требованиями ФГОС.   

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 

этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения.    

 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 
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включают: 

- гражданско-патриотическое,  

- духовно-нравственное,  

- эстетическое,  

- физическое,  

- трудовое,  

- экологическое воспитания,  

- ценности научного познания.  

При этом, делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение 

обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, 

установка.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на их основе в части:  

 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 

А также, личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 
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- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты включают:  

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории;  

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе, цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике: 

1. универсальные учебные познавательные действия. 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 - выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
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- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Универсальные учебные коммуникативные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
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иллюстративных материалов; 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Универсальные регулятивные действия.  

Самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

Эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 



16 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты включают:  

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области;  

- предпосылки научного типа мышления;  

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов.  

 

Требования к предметным результатам:  

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения;  

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», «Испанский 

язык», «Китайский язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне;  

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на 

базовом и углубленном уровнях;  

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки.  

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования 

на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания 

обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в 

целях эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая 

формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать 

свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как 

часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать задачи более 

высокого уровня сложности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1 Общие положения 

ФГОС ООО задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки 

их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в МАОУ ОЦ «Горностай» и служит основой для 

разработки локального нормативного акта МАОУ ОЦ «Горностай» о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации - «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся».  

Система оценки достижения планируемых результатов является инструментом реализации 

требований ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной программы основного 
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общего образования и направлена на обеспечение качества основного общего образования в 

МАОУ ОЦ «Горностай». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Ее основными функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом в ОЦ «Горностай». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ОЦ «Горностай» 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МАОУ ОЦ «Горностай». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация1, 

- независимая оценка качества образования2, 

- мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ОЦ «Горностай» реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся. 

 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

                                                 
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие 

с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения обучающимися метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и включает диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
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учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов 

 

Группа 

метапредметных  

образовательных 

результатов  

Показатели оценки метапредметных 

образовательных результатов  
Форма и метод оценки  

Уровень основного общего 

образования  

Метапредметные  

понятия и термины  

Процесс Явление  

Общее   

Частное  

Причина  

Следствие  

Закономерность  

Тенденция  

Объект  

Субъект  

Анализ  

Синтез  

Гипотетический   

Вероятностный  

Опрос письменный  

Текущее оценивание 

метапредметной 

обученности 

Общая сформированность 

познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий   

Оценивание при решении 

учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, 

основанных на работе с 

текстом/ Текущее оценивание 

выполнения учебных 

исследований и учебных 

проектов в рамках 

«Фестиваля проектов» 

Регулятивные УУД  Способность принимать и сохранять 

цели учебной деятельности  

Встроенное педагогическое 

наблюдение/ Текущее 

оценивание выполнения 

учебных исследований и 

учебных проектов в рамках 

«Фестиваля проектов»  

Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей; осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач  

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

корректировать планы в связи с 

изменяющейся ситуацией  

Умение понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность действовать даже в 

ситуациях неуспеха  

Познавательные УУД  Умение создавать, применять и  

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач  

Комплексная контрольная 

работа на основе текста/  

Обобщенный анализ 

сформированности УУД по 
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Умение осознанно использовать 

речевые средства  

результатам предметных 

стандартизированных работ  

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников  

Формирование и развитие 

компетентности в области ИКТ  

Оценка результатов проекта 

по информатике или 

технологии/ практическая 

работа в сочетании с 

письменной  

(компьютеризованной) 

частью  

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров  

Комплексная контрольная 

работа на основе текста/  

Обобщенный анализ 

сформированности УУД по 

результатам предметных 

стандартизированных работ 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать  

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы  

Умение осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач  

Коммуникативные 

УУД  

Умение использовать речевые средства 

в соответствии с целями коммуникации:  

– участие в дискуссии;  

– развитие опыта презентаций;  

– создание текстов художественного, 

публицистического и научно-

популярного стилей;  

– использование в речи не менее семи 

изобразительно-выразительных средств  

Текущий диагностический 

контроль по русскому языку/ 

Текущее оценивание 

выполнения учебных 

исследований и учебных 

проектов в рамках 

«Фестиваля  

проектов»   

Умение организовывать учебное 

сотрудничество со сверстниками и 

педагогами  

Наблюдение за ходом 

работы обучающегося в 

группе  

Готовность и способность учитывать 

мнения других в процессе групповой 

работы  

Способность осуществлять взаимный 

контроль результатов совместной 

учебной деятельности; находить общее 
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решение  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

(группой обучающихся) в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется 

обучающимися. 

Выполнение учебного проекта в соответствии с ФГОС ООО обязательно для каждого 

учащегося (самостоятельно или в группе). Тема, предложенная учеником (группой учеников), 

согласуется с руководителем проекта. Тема может быть выбрана в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, социальный 

педагог, так и сотрудник иного образовательного учреждения, в т. ч. и высшего.  

Учебный проект должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое и 

др.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

комиссией или на школьной конференции. 

Учебный проект выполняется в течение каждого учебного года. Защита учебного проекта в 

5-9 классах на базовом уровне является частью промежуточной аттестации. Тема учебного 

проекта за 9 класс вписывается в аттестат об основном общем образовании. 

Критерии оценки проектной работы 

При оценивании результатов проектной деятельности комиссия ориентируется на то, 

насколько практичен полученный результат, т.  е. насколько эффективно результат помогает 

решить заявленную проблему. Оценка результатов учитывает, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении: 

- поставить проблему, сформулировать цели и задачи;  
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- выбрать адекватные способы ее решения, определить оптимальный путь решения 

проблемы; 

- осуществлять поиск и обработку информации;  

- реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

- формулировать выводы. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении: 

- раскрыть содержание работы; 

- грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении: 

- самостоятельно планировать и работать по плану;  

- распределять время и использовать ресурсные возможности для достижения целей;  

- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении: 

- качественно оформить проект (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

- наглядно представить проект (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других 

средств наглядной презентации);  

- представить результаты, аргументированно ответить на вопросы (четкость и ясность 

изложения задачи; убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность 

и оригинальность. 

Критерии оценки учебного проекта 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность находить и 

обрабатывать информацию, 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы. Учащийся обращается к 

структурированным учебно-методическим 

материалам, обучающим мультимедийным 

комплексам. Имеет место сетевое 

взаимодействие. Учащийся  

самостоятельно решает новые проблемы с 

применением таких элементов 

исследования, как наблюдение и 

самостоятельный анализ фактов, 

выдвижение гипотез и её проверка, 

формулирование выводов, закона или 

закономерности.  

Сформированность 

предметных 

знаний и способов 

действий 

Продемонстрировано умение 

раскрыть содержание 

выполненной работы, 

грамотно и обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой проблемой/ 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. Схемы и рисунки 

отражают содержание работы. Все примеры 

хорошо аргументированы. Проведена 

работа с различными источниками 
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темой использовать 

имеющиеся знания и способы 

действий. 

В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки. 

информации по предмету. Грамотно 

представлены теоретические и 

экспериментальные результаты по 

предмету.  

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося.  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. Работа рассмотрена на 

заседании НОУ. Рецензия дана «большим» 

рецензентом-учителем – консультантом и 

малым рецензентом – членом НОУ. Работа 

представлена на Форуме образования, 

научно-практической конференции 

учащихся. 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

оформления и представления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы, анализирует 

проблемы и видение перспектив 

исследования. Учащийся 

продемонстрировал высокую эрудицию и 

компетентность в проблеме исследования, 

способность отстаивать свою точку зрения 

по вопросам исследования. 

Критерии оценки защиты проекта 

№ п/п критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада  3- доклад зачитывается  

4- доклад пересказывается, но не объяснена суть работы   

5- доклад пересказывается, суть работы объяснена, кроме 

хорошего доклада владение иллюстративным материалом, доклад 

производит очень хорошее впечатление. 

2. Качество ответов 

на вопросы  

3-нет четкости ответов на большинство вопросов   

4-ответы на большинство вопросов   

5- ответы на все вопросы убедительно, аргументировано. 

3. Использование 

демонстрационного 

материала  

3-представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе   

4-представленный демонстрационный материал используется в 

докладе   

5-представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется. 

4. Оформление 

демонстрационного 

материала 

3 -Представлен плохо оформленный демонстрационный материал 

4- Демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

5-к демонстрационному материалу нет претензий. 

 

Оценка проекта экзаменационной комиссией 
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта.  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

такая оценка выставлена комиссией по каждому из четырех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий).  

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;   

ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, или 

презентация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:   

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;   

3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта.  

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации). 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям 

функциональной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
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критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во 

внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения 

отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении 

нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на 

способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал.  

В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных 

на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить 

в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария:  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими 

средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 5-9 классов включает поурочное и четвертное 

оценивание результатов учебной деятельности по четырехбалльной системе (минимальный балл – 

2, максимальный балл – 5). Учитель выставляет соответствующую отметку в электронный журнал.   

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу4. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимым ОЦ «Горностай» в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся.  

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 

без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

                                                 
4 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета МАОУ ОЦ «Горностай». Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Оценочные процедуры уровня достижения предметных и метапредметных результатов 

 

Оценочные 

процедуры 

Содержание 

процедуры 

Форма Сроки Ответствен-

ные 

Результ

ат 

1.  

Стартовая 

диагностика 

1.1 Оценка готовности 

к обучению 

Входные 

контрольные 

работы по 

предметам 

Сентябрь Руководители 

учебных 

кафедр 

Справка 

1.2 Оценка структуры 

мотивации, 

сформированности 

учебной деятельности, 

владение УУД 

Диагностика УУД Октябрь Кафедра 

педагогики и 

психологии 

Аналити

ческая 

справка 

2.  

Текущий и 

тематически

й контроль 

Оценка 

индивидуального 

продвижения 

обучающегося в 

освоении учебного 

предмета.  

Текущие отметки, 

тематические и 

промежуточные   

проверочные 

работы    

В течение 

года по 

плану 

ВШК  

Зам директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр, 

учителя 

Справка 

Электро

нный 

журнал  

Оценка достижения 

тематических 

планируемых 

результатов по 

предмету  

3.  

Портфолио 

4.1 Динамика учебной 

и творческой 

активности 

обучающегося  

Дипломы, 

сертификаты 

участия, 

благодарственные 

письма, результаты 

контрольных работ  

Учебный 

год  

Классные 

руководители 

Отчет  

4.2. Анализ 

содержания: работы 

учащегося  

Паспорта учебных  

(исследовательских

) проектов, 

фотографии, 

видеоматериалы и 

др.  

Май  Классные 

руководители 

Справка  

4.3 Анализ отзывов на 

работы   

Отзывы, рецензии  Май  Классные 

руководители 

Справка  

4.  

Внутришкол

ь-ный 

мониторинг 

5.1. Оценка 

личностных 

результатов  

Экспертная оценка 

педагогов, 

психологический 

мониторинг  

Май  Учителя, 

классные 

руководители, 

психологи 

Справка, 

отчет 

психоло

га  

5.2 Оценка уровня 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов  

Комплексная 

работа по 

функциональной 

грамотности 

(математическая, 

Март Зам директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр, 

учителя 

Отчет  
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читательская, 

естественно-

научная)  

5.3. Оценка уровня 

профессионального 

мастерства учителя  

Аттестация, 

результаты 

профессиональных 

конкурсов, 

самоанализ, обмен 

опытом  

Учебный 

год  

Зам директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 

Справка, 

анализ 

работы 

кафедры  

5.  

Промежуточ

-ная 

аттестация 

Предметные и 

метапредметный 

результаты (год)  

Комплексная 

оценка, 

включающая 

оценивание 

результатов 

учебной 

деятельности 

обучающихся за 

год (четвертные 

отметки), а также 

ВПР и 

дополнительные 

испытания (по 

отдельным 

предметам) 

Май  Зам директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 

Аналити

ческая 

справка  

6.  

Итоговая 

аттестация 

Общий результат 

внутренней и внешней 

оценки (ГИА)  

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  Май 

июнь  

Зам директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 

Аналити

ческая 

справка  

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

В соответствии с ФГОС ООО государственная итоговая аттестация проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.   

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
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результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

В данном разделе приводится основное содержание учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности) на уровне основного общего образования. Рабочие 

программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и разрабатываются на основе 

требований ФГОС. Рабочие программы формируются с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития с учетом формирования у обучающихся универсальных учебных действий, 

получения личностных и предметных результатов. Рабочие программы по учебным предметам 

включают: пояснительную записку; содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

курса внеурочной деятельности); планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе курса внеурочной деятельности); тематическое планирование с 

указанием академических часов часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса (в том числе курса внеурочной деятельности); учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

 

2.1.1 Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 
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эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно 

важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и 

текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского 

языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка»). 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения;  

- проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

- проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех 

народов Российской Федерации; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;  

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка;  

- практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств;  

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;  

- воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

- овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам;  

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в 

процессе изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);  

- освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств. 



31 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу. Программа русского языка направлена на реализацию следующих 

задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

- умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

Введение 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

Вводный курс  

Орфография.  

Орфограмма.  

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; 

глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова. 

Морфология и орфография  

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 

существительные собственные.  

Правописание падежных окончаний.  

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным.  

Морфологические признаки прилагательных.  

Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных.  

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола.  

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончаниях глаголов.  

Буква ь в глаголах 2-го лица единственного числа.  

Глаголы с -тся и -ться.  

Наречие. Различение наречий по вопросу.  

Правописание наиболее употребительных наречий по списку.  

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, кое-кто 

и др.  

Раздельное написание местоимений с предлогами.  

Дефис в неопределённых местоимениях.  

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с именами 

существительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях.  

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях.  



32 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации.  

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения.  

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения.  

Знаки препинания в конце предложения.  

Главные члены предложения.  

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в 

именительном падеже).  

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство).  

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении.  

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами (соединёнными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобщающим 

словом перед однородными членами.  

Предложения с обращениями.  

Знаки препинания в предложениях с обращением.  

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому).  

Знаки препинания в предложениях с вводными словами.  

Сложное предложение.  

Сложносочинённые предложения.  

Сложноподчинённые предложения.  

Сложные бессоюзные предложения.  

Запятая между частями сложного предложения.  

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними).  

Диалог.  

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 

Основной курс 

Понятие о литературном языке. 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит.  

Элементы фонетической транскрипции.  

Гласные и согласные звуки.  

Слог.  

Правила переноса слов.  

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные.  

Выразительные средства фонетики.  

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука.  

Правописание безударных гласных в корне. Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные 

согласные. Шипящие согласные.  

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь.  

Значение букв е, ё, ю, я.  

Правописание разделительных ъ и ь.  

Правописание гласных после шипящих.  

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов.  

Правописание гласных и и ы после ц.  

Орфографический словарь.  
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Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 

нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Понятие о морфемике.  

Словообразовательные и словоизменительные морфемы.  

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 

системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова.  

Выразительные средства морфемики и словообразования.  

Правописание сложных и сложносокращённых слов.  

Чередование звуков в корне слова.  

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова.  

Правописание корней с чередованием гласных а — о.  

Правописание корней с чередованием гласных е — и.  

Правописание согласных и гласных в приставках.  

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с).  

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-).  

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный.  

Правописание приставок при- и пре-.  

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 

состав языка. Словарное богатство русского языка.  

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования.  

Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значение слова. Основания для переноса значения.  

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении.  

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 

числе контекстуальных). Словари синонимов и антонимов.  

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции.  

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки 

зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари иностранных 

слов и их использование.  

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.  

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в 

разговорной речи.  

Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

6 класс 

Введение  

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Вводный курс 

Повторим изученное в 5 классе  
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Основной курс 

Имя существительное 

Понятие об имени существительном.  

Нарицательные и собственные имена существительные.  

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки).  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных.  

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа.  

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе.  

Склонение существительных во множественном числе.  

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и ц.  

Разносклоняемые имена существительные.  

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя.  

Неизменяемые существительные.  

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок.  

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -оньк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными.  

Правописание сложных имён существительных. 

Глагол  

Понятие о глаголе.  

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению.  

Правописание не с глаголами.  

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива.  

Буква ь в инфинитиве.  

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание -

тся и -ться в глаголах.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование.  

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др.  

Наклонение глагола.  

Изъявительное наклонение.  

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклонении. 

Их значение.  

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глаголов прошедшего времени.  

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего времени.  

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени.  

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени.  

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

Лицо и число глаголов. Значение 1, 2, 3-го лица.  

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа.  

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы.  

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения.  

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов в 

условном наклонении.  

Правописание бы с глаголами в условном наклонении.  

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении.  

Правописание глаголов в повелительном наклонении.  

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом.  
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Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов.  

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

Имя прилагательное 

Понятие об имени прилагательном.  

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению.  

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных 

имён прилагательных.  

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и 

родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли сказуемых.  

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую.  

Склонение полных прилагательных.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных.  

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих.  

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий.  

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-).  

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в роли 

определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных с помощью суффиксов, приставок и сложения 

основ. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.  

Правописание суффиксов -к- и -ск-.  

Правописание не с прилагательными.  

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.  

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

Имя числительное 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи.  

Имена числительные простые, сложные и составные.  

Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят числительные.  

Правописание удвоенной согласной в числительных.  

Правописание мягкого знака в числительных.  

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании.  

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление.  

Порядковые числительные, их значение и изменение.  

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники.  

Дробные числительные, их значение и изменение.  

Правописание падежных окончаний имён числительных. 

Наречия 

Понятие о наречии как части речи.  

Роль наречий в речи.  

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели.  

Степени сравнения наречий.  

Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов.  

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих.  

Правописание н и нн в наречиях на -о.  

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-.  

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных 

повтором слов.  

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий (по 

списку). 
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Категория состояния 

Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории состояния: общее 

грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в 

безличных предложениях.  

Группы слов категории состояния по значению. Сходство и различие наречий и слов 

категории состояния. 

Местоимения 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи.  

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения.  

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам.  

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении.  

Правописание местоимения с предлогами.  

Прописная буква в формах вежливости.  

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении.  

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.  

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.  

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении.  

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимением.  

Неопределённые местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределённых местоимений.  

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь.  

Правописание не в неопределённых местоимениях.  

Отрицательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях.  

Определительные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении.  

Указательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении.  

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

7 класс 

Введение  

Русский язык как развивающееся явление 

Вводный курс 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Основной курс 

Причастия 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки.  

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении.  

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего).  

Действительные и страдательные причастия.  

Причастный оборот.  

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова.  

Словообразование действительных причастий.  

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени.  

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-.  

Словообразование страдательных причастий.  

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.  

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  
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Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени.  

Правописание н в кратких формах страдательных причастий.  

Правописание гласных в причастиях перед нн и н.  

Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных.  

Правописание не с причастиями. 

Деепричастие 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки.  

Признаки глагола и наречия у деепричастия.  

Правописание не с деепричастиями.  

Деепричастный оборот.  

Выделение запятыми деепричастного оборота.  

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

Предлог 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи.  

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов.  

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные.  

Простые и составные предлоги.  

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и 

др.).  

Раздельное написание производных предлогов. Слитное написание производных предлогов.  

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз 

Понятие о союзе.  

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста.  

Простые и составные союзы.  

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению.  

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 

повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочинённых 

предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато.  

Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении.  

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды 

подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, условные, 

сравнительные, следственные, изъяснительные.  

Правописание составных подчинительных союзов.  

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и 

предлогами). 

Частица 

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению.  

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение).  

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 

Междометие 

Понятие о междометии. Основные функции междометий.  

Разряды междометий. Звукоподражательные слова.  

Знаки препинания при междометиях. 

8 класс 

Введение 

Русский язык как развивающееся явление. 

Вводный курс 

Повторение изученного в 5-7 классах 

Основной курс 
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Словосочетания 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные.  

Строение и грамматическое значение словосочетаний.  

Цельные словосочетания. 

Предложения 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения.  

Грамматическая основа предложения.  

Предложения простые и сложные.  

Предложения утвердительные и отрицательные.  

Виды предложений по цели высказывания.  

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Основные виды простого предложения.  

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Подлежащее. Способы его выражения.  

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение. Согласованное и несогласованное определение.  

Приложение как вид определения.  

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения.  

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения.  

Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения.  

Синтаксические функции инфинитива.  

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные.  

Особенности использования односоставных предложений в речи.  

Синонимика двусоставных и односоставных предложений.  

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Неполные предложения в речи.  

Строение и значение неполных предложений.  

Тире в неполном предложении. 

Понятие об однородных членах предложения.  

Средства связи однородных членов. С 

оюзы при однородных членах, их разряды по значению.  

Запятая между однородными членами.  

Однородные и неоднородные определения.  

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.  

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи.  

Общие условия обособления определений. Обособление определений, выраженных 

причастиями и прилагательными с зависимыми от них словами.  

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях.  

Обособленные приложения.  

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Способы 

их выражения и разновидности значения.  

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др.  

Обособленные уточняющие члены предложения.  

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 
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сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности.  

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения.  

Синонимия вводных конструкций.  

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями.  

Выделение на письме вводных предложений.  

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме.  

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевом общении. Этические нормы использования обращений.  

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи.  

Знаки препинания при обращении.  

Слова-предложения  

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи.  

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

9 класс 

Введение 

Вводный урок. Особенности курса русского языка в 9 классе. Русский язык как 

неотъемлемая часть национальной культуры. 

Вводный курс 

Повторение изученного в 5-8 классах 

Основной курс 

Сложное предложение 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения.  

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их 

частями. 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов.  

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения.  

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи 

частей сложноподчинённого предложения.  

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых предложений.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  

Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения.  

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи.  

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Предложения с чужой речью 

Предложения с прямой речью.  

Предложения с косвенной речью.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

 Цитаты. Способы цитирования.  

Знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

Общие сведения о языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков.  

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы.  

Русский язык как развивающееся явление. 

Планируемые результаты освоения предмета «русский язык» на уровне основного 

общего образования 
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Личностные результаты  

Личностные результаты освоения примерной рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке;  

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке;  

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении;  

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство).  

Патриотического воспитания:  

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;  

• проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»;  

• ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания:  

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

• готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  

• активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;  

• понимание эмоционального воздействия искусства;  

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

• осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;  

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

• последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

• умение принимать себя и других, не осуждая;  

• умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке;  

• сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

Трудового воспитания:  

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

• интерес к практическому изучению профессий и труда раз личного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей;  

• умение рассказать о своих планах на будущее.  

Экологического воспитания:  

• ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

• умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

• закономерностях развития языка;  

• овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования;  
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• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития;  

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

 

Метапредметные результаты  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 

и процессов;  

• устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

• классифицировать языковые единицы по существенному признаку;  

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;  

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

• выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;  

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант 

с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании;  

• формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

• составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  
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• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой;  

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента);  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования;  

• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

• выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах;  

• использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач;  

• использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  

• знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

• в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала.  

Совместная деятельность:  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  
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• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговой штурм» и иные);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других членов команды;  

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решения группой);  

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

• самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  

• владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии;  

• давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;  

• понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения.  

Эмоциональный интеллект:  

• развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

• понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию;  

• регулировать способ выражения собственных эмоций.  

Принятие себя и других:  

• осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  

• признавать своё и чужое право на ошибку;  

• принимать себя и других, не осуждая;  

• проявлять открытость;  

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты 

5 класс 

Общие сведения о языке  

• Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом.  
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• Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение). 

Морфология и орфография  

• Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-

ориентированных учебных задач.  

• Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. Проводить 

морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён 

прилагательных, глаголов.  

• Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и 

в речевой практике. 

Синтаксис и пунктуация  

• Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный 

анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания 

по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике.  

• Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).  

• Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

Фонетика. Графика.  

• Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков.  

• Проводить фонетический анализ слов.  

• Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

Морфемика. Орфография  

• Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.  

• Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова.  

• Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука).  

• Проводить морфемный анализ слов.  

• Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 
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изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц.  

• Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Лексикология и фразеология 

• Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового 

словаря).  

• Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова.  

• Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

уметь правильно употреблять слова-паронимы.  

• Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.  

• Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).  

• Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

 

6 класс 

Общие сведения о языке  

• Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения 

(в рамках изученного).  

• Иметь представление о русском литературном языке. 

Имя существительное  

• Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи.  

• Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.  

• Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные.  

• Проводить морфологический анализ имён существительных.  

• Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных.  

• Соблюдать нормы словоизменения имён существительных. Нормы слитного и дефисного 

написания пол- и полу- со словами. 

Глагол  

• Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в 

речи.  

• Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.  

• Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.  

• Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.  

• Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).  

• Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного).  

• Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь 

после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных 

окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; 

слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Имя прилагательное  
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• Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и 

краткую формы имён прилагательных.  

• Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного).  

• Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного).  

• Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Имя числительное 

• Определять общее грамматическое значение имени числительного, синтаксические 

функции имён числительных, разряды имён числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные) и порядковые.  

• Соблюдать нормы образование форм имён числительных. Правильное употребление 

собирательных имён числительных. Употребление имён числительных в научных текстах, 

деловой речи. Морфологический анализ имён числительных.  

• Соблюдать нормы правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Наречие  

• Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, 

их синтаксических свойств, роли в речи.  

• Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике.  

• Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения.  

• Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и 

нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-

; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после 

шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с 

наречиями. 

Категории состояния  

• Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Местоимения 

• Распознавать общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи.  

• Соблюдать нормы употребления местоимений в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. Морфологический анализ 

местоимений.  

• Соблюдать нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

 

7 класс 

Общие сведения о языке  

• Иметь представление о языке как развивающемся явлении.  

• Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Причастие  
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• Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии.  

• Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных 

причастий. Склонять причастия.  

• Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой 

практике.  

• Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать 

причастные обороты. Определять роль причастия в предложении.  

• Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с 

суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 50 

Примерная рабочая программа  

• Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий.  

• Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в 

причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- 

действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 

прошедшего времени; написания не с причастиями.  

• Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие  

• Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 

наречия в деепричастии.  

• Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

• Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике.  

• Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении.  

• Уместно использовать деепричастия в речи.  

• Правильно ставить ударение в деепричастиях.  

• Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями.  

• Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами.  

• Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Предлог  

• Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.  

• Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов.  

• Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных 

предлогов.  

• Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз  

• Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, 

по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения.  

• Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и.  

• Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.  
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Частица 

• Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и 

тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с 

частицами.  

• Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать нормы правописания частиц.  

• Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометие 

• Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе.  

• Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике.  

• Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями.  

• Различать грамматические омонимы. 

 

8 класс 

Общие сведения о языке  

• Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Словосочетание  

• Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.  

• Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение  

• Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи; различать функции знаков препинания.  

• Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения 

побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля 

риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения.  

• Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами большинство — меньшинство, количественными сочетаниями. Применять 

нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым.  

• Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).  

• Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств).  

• Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное 

предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.  
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• Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов.  

• Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и.  

• Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, 

ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом 

при однородных членах.  

• Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями.  

• Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями.  

• Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений.  

• Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями.  

• Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного).  

• Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

 

9 класс 

Общие сведения о языке  

• Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Сложное предложение 

• Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения.  

• Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).  

• Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное 

и интонационное единство частей сложного предложения.  

• Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями.  

• Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.  

• Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения.  
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• Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в 

речи.  

• Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.  

• Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

• Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.  

• Различать подчинительные союзы и союзные слова.  

• Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения.  

• Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели).  

• Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей.  

• Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в 

речи.  

• Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности 

употребления сложноподчинённых предложений в речи.  

• Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.  

• Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков 

препинания в них. 

• Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.  

• Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  

• Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.  

• Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

• Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.  

• Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.  

• Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.  

• Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами связи.  

• Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи. 

Предложения с чужой речью 

• Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью.  

• Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.  

• Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

 

2.1.2 Содержание учебного предмета «Литература» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. 
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Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 

курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литературы 

народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения. 

Цели изучения учебного предмета «Литература» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно 

при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы 

знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 
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произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

способностей, эстетического вкуса.  

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы 

и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать 

представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 

устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 

свою. 

Содержание учебного предмета «Литература» 

5 класс 

Тема 1. Мир человека и его изображение в фольклоре 

Миф как источник фольклора. 

Обрядовая поэзия. 

Малые жанры фольклора. 

Сказка как жанр фольклора. 

Тема 2. Мой дом – мой мир 

А.С.Пушкин. «Зимний вечер», «Няне». 

А.П.Чехов. «Гриша». 

Н.М. Рубцов. «В горнице». 

Тема 3. Природа – мир, окружающий дом 

И.С.Тургенев «Бежин луг». 

М.М.Пришвин «Кладовая солнца». 

В.П.Астафьев. «Васюткино озеро». 

Ф.И.Тютчев «Летний вечер», «Тихой ночью, поздним летом…». 

А.А.Фет «Летний вечер тих и ясен», «Какая ночь! Как воздух чист…». 

С.А.Есенин «Прячет месяц за овинами…». 

А.И.Куприн «Сапсан». 

Дж. Лондон «Бурый волк». 

И.В. Гёте. «Лесной царь». 

А.С.Пушкин «Зимняя дорога», «Бесы». 

М.Ю.Лермонтов «Три пальмы». 

Тема 4. Дороги к счастью 

Братья Я. И В.Гримм «Шиповничек». 

Ш.Перро «Спящая красавица». 

В.А.Жуковский «Спящая царевна». 

А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Х.К.Андерсен «Снежная королева». 

Л.Кэрролл «Алиса в Стране Чудес». 

Ю.К.Олеша  «Три толстяка». 

Тема 5. Мир – сообщество людей 

М.Ю.Лермонтов «Бородино». 

Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». 

И.А.Крылов  «Волк и Ягненок», «Квартет». 
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Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка». 

А.П.Чехов «Толстый и тонкий». 

В.Г.Короленко «Мгновение». 

К.Г.Паустовский «Парусный мастер». 

 

6 класс 

Тема 1. Герой в мифах 

Представление о мифах и мифологии. 

Представление о легенде. 

Тема 2: Герой и человек в фольклоре 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Фольклорная баллада «Авдотья Рязаночка». 

Тема 3: Герой и человек в литературе 

Сказание о походе князя Олега на Царьград. 

А.С.Пушкин.  «Песнь о вещем Олеге». 

А.К.Толстой.  «Курган», «Василий Шибанов». 

И.А.Крылов. «Волк на псарне», «Свинья под дубом». 

И.С.Тургенев  «Муму». 

Н.А.Некрасов «Крестьянские дети», «Железная дорога». 

Н.С. Лесков «Левша». 

А.П.Чехов «Хамелеон». 

М.М.Зощенко «Аристократка», «Галоша». 

Д.Дефо «Приключения Робинзона Крузо». 

А.А.Фет  «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них – у дуба, у березы…». 

Ф.И.Тютчев. «С поляны коршун поднялся…»,  «Есть в осени первоначальной…», «Фонтан». 

С.А.Есенин «Я покинул родимый дом...». 

Б.Л.Пастернак «Июль». 

Н.А.Заболоцкий. Цикл «Осенние пейзажи». 

Ч.Т.Айтматов. «Белый пароход». 

Эрнест Теодор Вильгельм (Амадей) Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». 

Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повесть «Ночь перед Рождеством». 

А. Грин «Алые паруса». 

Е.Л.Шварц «Обыкновенное чудо». 

А.С. Пушкин «И.И.Пущину», «Выстрел». 

В.В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». 

В.Г.Распутин. «Уроки французского». 

Проспер Мериме «Маттео Фальконе». 

 

7 класс 

Тема 1. Героизм и патриотизм 

Гомер «Илиада». 

Поэма «Калевала». 

Владимир Мономах «Поучение». 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба», «Шинель». 

Н.А.Некрасов «Мороз, Красный нос». 

Максим Горький «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе». 

Тема 2. Мир литературных героев 

А.С.Пушкин. «Станционный смотритель». 

А.П.Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска». 

М.Ю.Лермонтов «Парус», «Тучи». 

В.В.Маяковский. «Послушайте!». «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

И.С.Тургенев. «Бирюк», стихотворения в прозе. 

М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 
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помещик», «Премудрый пискарь». 

Тема 3. Герой и нравственный выбор 

Л.Н.Толстой. «Детство». 

Максим Горький «Детство». 

Фазиль Искандер «Чик и Пушкин». 

Ермолай Еразм. «Повесть о Петре и Февронии». 

Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта». 

А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка». 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Стихотворения о войне. 

Тема 4. «Странный человек» в движении времени» 

М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». 

В.М.Гаршин «Красный цветок». 

А.П.Платонов. «Юшка». 

В.М.Шукшин. «Чудик». 

 

8 класс 

Тема 1. О любви 

Данте Алигьери. «Новая жизнь». 

Ф. Петрарка. «Сонет 160». 

У. Шекспир. «Сонет 130». 

А. С. Пушкин. «Мадонна», «Я вас любил…», «Сожженное письмо», «Я помню чудное 

мгновенье…», «Капитанская дочка». 

И. С. Тургенев. «Ася». 

И. А. Бунин. «Темные аллеи», «Холодная осень». 

А. Н. Островский. «Снегурочка». 

Тема 2. О Родине 

М. Ю. Лермонтов. «Родина». 

Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья…». 

А. А. Блок. «Россия». 

С. А. Есенин. «Русь». 

И. А. Бродский. «Стансы городу». 

Н. М. Рубцов. «Звезда полей». 

А. А. Ахматова. «Мужество». 

А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

И. С. Шмелев. «Лето Господне». 

Тема 3. О страшном и страхе 

В. А. Жуковский.  «Светлана». 

А. С. Пушкин.  «Гробовщик». 

Э. А. По.  «Падение дома Ашеров». 

Тема 4. Об изменах и искушениях 

Ж. Б. Мольер. «Тартюф», «Мизантроп», «Мещанин во дворянстве». 

Н. В. Гоголь. «Ревизор», «Портрет». 

А. С. Пушкин. «Пиковая Дама». 

Тема 5. О нравственном выборе 

М. А. Булгаков. «Кабала святош» («Мольер»), «Собачье сердце». 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 

А. П. Чехов. «Пари». 

 

9 класс 

Тема 1. Вечные образы: словарь культуры 

Герои: типы и сверхтипы. Как литературные персонажи становятся вечными образами. 
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Софокл. «Эдип- царь». 

«Божественная комедия» Данте: «смелость изобретения». 

Гамлет и Дон Кихот – вечные образы. 

Дон Жуан как вечный образ. 

Фауст как вечный образ. 

Тема 2. Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века 

Русское русло: Рюриковичи. 

Русское русло: Романовы. 

Древнерусская литература: жанры и принципы. 

«Слово о полку Игореве». 

Литература Петровской эпохи: перерыв и начало нового движения. 

Русский сентиментализм: общеевропейское и национальное. 

Золотой век: концы и начала. 

Тема 3. Русская литература ХVIII – начала Х IХ века 

М. В. Ломоносов. Оды. 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль». 

Г. Р. Державин. Оды. 

Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

В. А. Жуковский. Стихотворения и баллады. 

Тема 4. А. С. Грибоедов. «Горе от ума»  

Тема 5. А. С. Пушкин. Лирика.  «Цыганы»  

«Маленькие трагедии», «Евгений Онегин».  

Тема 6. М. Ю. Лермонтов. Лирика. «Герой нашего времени» 

Тема 7. Н. В. Гоголь. «Мертвые души»  

 

Планируемые результаты освоения предмета «Литература» в основной школе 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

• активное участие в школьном самоуправлении; 
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• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 

в художественных произведениях; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

• осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования; 

• осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
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• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов 

историко-литературного процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной 

и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 
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• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  
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• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

• участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

2.3.3 Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; 

• регулировать способ выражения своих эмоций; 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

• проявлять открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

5 класс 

Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

Понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от 

текста научного, делового, публицистического; 

Владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

• определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах 

и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
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характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

• понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры 

(народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

• сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

• сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 

возраста, литературного развития обучающихся); 

Выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

Пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

Участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

Создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

Владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

Осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

Планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

Участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

Владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

6 класс 

Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

Понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

Осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся): 

• определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и 

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

• понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития 
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действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, 

строфа; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития 

обучающихся); 

• сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

Выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

Пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

Участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

Создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

аннотацию, отзыв; 

Владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

Осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

Планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

Развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

Развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

7 класс 

Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

Понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

Проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 

мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); 
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выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

• понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры 

(рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и 

др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности 

языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

Выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

Пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

Участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

Создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно 

или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

Самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

Понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

Участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

Развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать 

проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

8 класс  

Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 



65 

Понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

Проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 

адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературного 

развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий 

и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, 

сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

Выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

Пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

Участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

Создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 
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информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

Интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

Понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор 

по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за 

счёт произведений современной литературы; 

Участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности 

и публично представлять полученные результаты; 

Самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

9 класс 

Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и 

её героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

Понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

Владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 

адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий 

и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 

сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; 
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образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); 

стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм; 

• рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

• выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности 

языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

Выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

Пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 

сюжет и вычленять фабулу; 

Участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 

Создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

Самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

Понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор 

по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за 

счёт произведений современной литературы; 

Участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности 

и уметь публично презентовать полученные результаты; 
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Уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать 

с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете проверенные 

источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и 

создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

2.1.3 Содержание учебного предмета иностранный (английский) язык  

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным 

языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных 

быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми 

компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям и расширяет возможности 

образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть 

профессии, поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть 

современные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, 

история, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним 

из важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника 

школы и соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» предусматривают: 

– формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих (речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции); 

– развитие и воспитание потребности у школьников пользоваться английским языком как 

средством общения, познания, самореализации личности и социальной адаптации в современном 

поликультурном мире. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

– формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности; 

– формировать и развивать языковые (фонетические, лексические и грамматические) 

навыки; 

– формировать и развивать социокультурные умения учащихся; 

– развивать универсальные учебные действия; 

– формировать готовность к дальнейшему самообразованию; 

– овладевать ключевыми компетенциями; 

– развивать самосознание, культурную идентичность и чувство патриотизма, толерантность 

к иным народам и культурам, стремление к межличностному взаимопониманию и 

взаимодействию; 

– создавать основу для выбора иностранного языка как профильного предмета на уровне 

среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Рабочая программа является логическим продолжением курса «Звездный английский» для 2-

4 классов авторов К.М. Барановой, Д.Дули, В.В. Копыловой, Р.П. Мильруда, В. Эванс 

(«Просвещение», «Express Publishing», 2019) и предназначена для учащихся 5-9 классов основной 

школы, изучающих английский язык углублённо. Это изначально обеспечивает преемственность 

начальной и основной школы в рамках углубленного изучения предмета «Иностранный 

(английский) язык». С учетом возрастных особенностей учащихся, программа базируется на таких 

методологических подходах к обучению иностранным языкам, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно ориентированный и деятельностный, что позволяет совершить плавный переход 
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школьников от детства к взрослению. Постепенное усложнение познавательной деятельности дает 

возможность включить иноязычную коммуникацию в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные умения и навыки. Психологические особенности данной возрастной 

группы также были учтены при выборе учебных тем, содержания текстов, форме заданий, видах 

работы, учебных технологиях и заданиях. 

Выбор учебного пособия «Звездный английский» (“Starlight”) авторов К.М. Барановой, 

Д.Дули, В.В. Копыловой, Р.П. Мильруда, В. Эванс («Просвещение», «Express Publishing», 2019) 

обусловлен тем, что знания и умения учащихся, обучающихся по данному учебному пособию, 

реализующему настоящую рабочую программу, по окончанию основной школы соотносятся с 

уровнем В1 европейской шкалы (Common European Framework), а система заданий в формате 

Государственной итоговой аттестации последовательно готовит учащихся к успешной сдачи ОГЭ. 

Учебный курс «Звездный английский» отличается аутентичностью языковых материалов, 

системой работы по формированию метапредметных умений и навыков, возможностью 

применения современных технологий, в том числе информационно-компьютерных и вариативного 

использования учебного материала. Кроме того, выбор данного курса подкреплен социальным 

заказом родительского сообщества учащихся ОЦ «Горностай». 

Учебный план ОЦ «Горностай» отводит 680 часов из расчета: 4 учебных часа в неделю (за 

счет 1 часа из части, формируемой участниками образовательного процесса) для обязательного 

изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, при 34 учебных неделях на 5-9 

классы предполагается выделить 680 часов. 

Текущий контроль усвоения изученного материала осуществляется за счет проведения 

тестов по окончанию каждого из 6 модулей учебника на каждой параллели. Анализ ошибок и их 

коррекция вынесена за рамки урочного времени и осуществляется в индивидуальном порядке по 

мере обращения учащихся. 

Административный контроль осуществляется посредством двух контрольных работ: 

стартовой контрольной работы - в начале учебного года и промежуточной аттестацией – в конце 

учебного года. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Основные содержательные линии и темы (понятия, термины, 

явления, законы, факты и т.д.)   

1. 

 

Моя семья, мои друзья названия членов семьи, семейные праздники: день рождения, Новый 

год, лучший друг/подруга, внешность и черты характера, 

межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе 

2. Внешность и характер описание внешности и характера человека/литературного персонажа 

3. Досуг и увлечения хобби современного подростка: чтение, кино, театр, музей, музыка; 

виды отдыха, праздники, путешествия; молодёжная мода 

4. Здоровый образ жизни режим труда и отдыха, праздники, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек 

5. Школа  школьная жизнь, школьное образование, школьная форма, изучаемые 

предметы, переписка с зарубежными сверстниками  

6. Каникулы  каникулы в различное время года, виды отдыха 

8. Покупки одежда, обувь и продукты питания, карманные деньги 

9. Природа вселенная и человек, флора и фауна; проблемы экологии; защита 

окружающей среды 

10. Родной город/село  климат, погода. условия проживания в городской/сельской местности, 

транспорт 



70 

11. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка 

географическое положение, столицы; путешествия по России и 

странам изучаемого языка, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи  

12. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

писатели, поэты 

 

 

13. Мир профессий.  проблемы выбора профессии, роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

14. Средства массовой 

информации и коммуникации 

пресса, телевидение, радио, Интернет 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

− диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; 

выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника; 

− диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

− диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

1. создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

− описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

− повествование/сообщение; 

2. изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3. краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

− при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

− при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения – 180-200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

− списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

− написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 

− заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

− написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о 

себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения - до 

60 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух - до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

− образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist 

(scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

− образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 

− образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование имён 

прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного префикса un- 

(unhappy, unreality, unusually). 

 Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в   

Present/Past/Future Simple Tense). Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях. Имена существительные во множественном 

числе, в том числе имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. Наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка 

(известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении 

образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

− писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

− правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

− кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

− кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 
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6 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Основные содержательные линии и темы (понятия, термины, 

явления, законы, факты и т.д.)   

1. Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Семейные 

праздники. 

взаимоотношения в семье и с друзьями, решение конфликтных 

ситуаций, семейные праздники 

2. Внешность и характер  описание внешности и характера человека/литературного персонажа 

3. Досуг и увлечения 

 

хобби современного подростка: чтение, кино, театр, музей, музыка, 

виды отдыха, праздники, путешествия, молодёжная мода 

4. Здоровый образ жизни режим труда и отдыха, фитнес, спорт, виды спорта, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

5. Покупки одежда, обувь и продукты питания, карманные деньги 

6. Школа  школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе, переписка с зарубежными 

сверстниками 

7. Каникулы 

 

каникулы в различное время года, виды отдыха 

8. Мир профессий.  проблемы выбора профессии, роль иностранного языка в планах на 

будущее 

9. Жизнь в городе/сельской 

местности. 

описание родного города/села, транспорт 

10. Природа вселенная и человек, флора и фауна, проблемы экологии, защита 

окружающей среды, климат, погода 

11. Средства массовой 

информации и коммуникации  

пресса, телевидение, радио, Интернет 

12. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка 

страны, столицы, крупные города; государственные символы; 

географическое положение; климат; население; 

достопримечательности; культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи 

13. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

писатели, поэты, учёные, их вклад в культуру и науку 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

− диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

− диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

− диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

1. создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 
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− описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

− повествование/сообщение; 

2. изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3. краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания – 7-8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования - до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 

характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения – 250-300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

− списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

− заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

− написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, 

извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 70 
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слов; создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. 

Объём письменного высказывания - до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: аффиксация: 

− образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

− образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -

less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами 

who, which, that. Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. Все типы вопросительных предложений 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense. Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, 

may, should, need). Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
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тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений:  

− писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

− правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

− кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

− кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

наиболее известные достопримечательности; 

− кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Основные содержательные линии и темы (понятия, термины, 

явления, законы, факты и т.д.)   

1. 

 

Взаимоотношения в семье и с 

друзьями.  

межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций, обязанности по дому 

2. Внешность и характер описание внешности и характера человека/литературного персонажа 

3. Досуг и увлечения  
 

хобби современного подростка: чтение, кино, театр, музей, музыка, 

виды отдыха, праздники, путешествия, молодёжная мода 

4. Здоровый образ жизни  режим труда и отдыха, праздники, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

5. Покупки  одежда, обувь и продукты питания, карманные деньги 

6. Школа школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе, посещение школьной 

библиотеки/ресурсного центра, переписка с зарубежными 

сверстниками 

7. Каникулы каникулы в различное время года, виды отдыха, путешествия по 

России и зарубежным странам 

8. Мир профессий 

 

проблемы выбора профессии, роль иностранного языка в планах на 

будущее 

9. Природа  вселенная и человек, флора и фауна, проблемы экологии, защита 

окружающей среды, климат, погода 

10. Жизнь в городе и сельской 

местности 

описание родного города/села, условия проживания, транспорт 
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11. Средства массовой 

информации и коммуникации 

пресса, телевидение, журналы, Интернет, телевидение, радио 

12. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка 

географическое положение, столицы; население; официальные 

языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи) 

13. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

учёные, писатели, поэты, спортсмены 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов:  

− диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

− диалог - побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

− диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога - до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

  Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

1. создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

− описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

− повествование/сообщение; 

2. изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

3. краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания – 8-9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 
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повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования - до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные 

слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в 

том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения - до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

− списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста; 

− заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

− написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, 

извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Объём письма - до 90 слов; создание небольшого письменного высказывания с опорой на 

образец, план, таблицу. Объём письменного высказывания - до 90 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
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Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём - 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

− образование имён существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощи 

суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

− образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y 

(busy); 

− образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, 

independently, impossible); 

б) словосложение: 

− образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения реального 

(Conditional 0, Conditional I) характера; предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и 

формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. Глаголы в наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive). Предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. Модальный глагол might. Наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high; early). Местоимения other/another, both, all, one. Количественные 

числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися  людьми);  с  доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подрост- ков на английском языке. 

Развитие умений: 

− писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

− правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

− правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
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− кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

− кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

наиболее известные достопримечательности; 

− кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Основные содержательные линии и темы (понятия, термины, 

явления, законы, факты и т.д.) 

1. Взаимоотношения в семье и с 

друзьями 

взаимоотношения в семье и с друзьями 

2. Внешность и характер внешность и характер человека/литературного персонажа 

3. Досуг и увлечения хобби современного подростка: чтение, кино, театр, музей, музыка; 

виды отдыха, праздники, 

4. Здоровый образ жизни. режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание; травмы; 

посещение врача 

5. Покупки одежда, обувь и продукты питания; бракованные товары; карманные 

деньги 

6. Школа школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и 

отношение к ним; посещение школьной библиотеки/ресурсного 

центра; переписка с зарубежными сверстниками 

7. Мир профессий 

 

проблемы выбора профессии, роль 

иностранного языка 

в планах на будущее 

8. Виды отдыха в различное 

время года 

путешествия по России и зарубежным странам 

9. Природа флора и фауна; проблемы экологии; климат, погода; стихийные 

бедствия 

10. Условия проживания в   

городской/сельской местности 

условия проживания в городской/сельской местности; транспорт 

11. Средства массовой 

информации 

телевидение, радио, пресса, Интернет 

12. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка 

географическое положение, столицы; население; официальные 

языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи) 

13. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены 
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Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

− диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

− диалог - побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

− диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных   связных   

монологических   высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

− описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

− повествование/сообщение; 

− выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

− изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

− составление рассказа по картинкам; 

− изложение результатов выполненной проектной работы. 

 Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания – 9-10 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования - до 2 минут. 
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Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-

формации; с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:  

− определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская 

второстепенные);  

− прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста;  

− определять логическую последовательность главных фактов, событий; 

− игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания;  

− понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение: 

− находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме;  

− оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

− составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

− заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

− написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ 

просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. Объём письма - до 110 слов; 

− создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания - до 110 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 

secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Объём - 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические 

единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

− образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence); -ity (activity); -ship (friend- ship); 

− образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

− образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—interesting); 

б) конверсия: 

− образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk - a 

walk); 

− образование глагола от имени существительного (a present - to present); 

− образование имени существительного от прилагательного (rich - the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, 

at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. Все типы вопросительных 

предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со 

сказуемым. Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. Конструкции, 

содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. Конструкции be/get used to + инфинитив 

глагола; be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to doing something; be/get used to something. 

Конструкция both … and … . Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth). Глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous 

Tense, Future-in-the-Past). Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). Наречия too — enough. Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, 

nothing, etc.), none. 

Социокультурные знания и умения 
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Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств 

с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми  выдающимися  людьми); 

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 

языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

− кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, 

события, достопримечательности); 

− кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.); 

− оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Основные содержательные линии и темы (понятия, термины, 

явления, законы, факты и т.д.)   

1. Взаимоотношения в семье и с 

друзьями.  

взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций 

2. Внешность и характер описание внешности и черт характера человека/литературного 

персонажа  

3. Досуг и увлечения хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, 

спорт, живопись; компьютерные игры); роль книги в жизни 

подростка 

4. Здоровый образ жизни режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание; отказ от 
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вредных привычек; посещение врача 

5. Покупки  одежда, обувь и продукты питания; карманные деньги; молодёжная 

мода 

6. Школа  школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

взаимоотношения в школе: проблемы и их решение; переписка с 

зарубежными сверстниками 

7. Мир профессий 

 

проблемы выбора профессии, роль 

иностранного языка 

в планах на будущее 

8. Виды отдыха в различное время 

года 

путешествия по России и странам изучаемого языка; транспорт 

9. Природа флора и фауна; проблемы экологии; защита окружающей среды; 

климат, погода; стихийные бедствия 

10. Условия проживания   в   

городской/сельской   местности 

условия проживания в   городской/сельской   местности; транспорт 

11. Средства массовой информации роль средств массовой информации в жизни общества; средства 

массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет 

12. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы; 

население; официальные языки; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории 

13. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка, их вклад в науку и мировую культуру: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог-обмен мнениями: 

− диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

− диалог - побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

− диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

− диалог - обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и т. 

д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога - обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

− описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

− повествование/сообщение; 

− рассуждение; 
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− выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

− изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

− составление рассказа по картинкам; 

− изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 

Объём монологического высказывания – 10 -12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 

— допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин- 

формации; с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную информацию 

с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 
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(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2- 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения – 500-600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

− составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

− заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

− написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинение/ 

просьбу, запрашивать интересующую информацию; 

− оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. Объём письма - до 120 

слов; 

− создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания - до 120 слов; 

− заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного 

текста; 

− преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

− письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём -100 - 120 

слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных 

текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух - до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 

secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
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рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём - 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

− глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-;  

− имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

− имён существительных с помощью отрицательных префик- сов in-/im-; 

б) словосложение: 

− образование сложных существительных путём соединения основы числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

− образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом: father-in-law); 

− образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

− образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

в) конверсия: 

− образование глагола от имени прилагательного (cool - to cool).  

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. Различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). Условные 

предложения нереального характера (Conditional II). Конструкции для выражения предпочтения I 

prefer …/I’d prefer …/I’d rather … . Конструкция I wish … . Предложения с конструкцией either … 

or, neither … nor. Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past  Continuous 

Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive; Present Perfect Passive). Порядок следования имён прилагательных (nice long blond 

hair). 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры 

страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
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Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: 

− писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

− правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

− правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

− кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

− кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, 

достопримечательности); 

− кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, 

спортсменов и т. д.); 

− оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при говорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств, описание пред- мета 

вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного предмета «Иностранный (английский) язык», достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности МАОУ ОЦ «Горностай» в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Они отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 
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нуждающимся в ней); 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 
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ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении учебного предмета «Иностранный (английский) язык» должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
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устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

 Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 
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Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного предмета «Иностранный (английский) язык» предметной области 

«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

5 класс 

К концу обучения в пятом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

вести диалоги этикетного характера (запрашивать личную информацию, представлять себя и 

других людей, приветствовать и прощаться с употреблением формул речевого этикета, принятого 

в стране изучаемого языка); 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

до 2,5-3 минут. 

Говорение. Монологическая речь 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своем городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка, о школе, своих интересах, планах на будущее с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания – 1,5-2 минуты. 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Смысловое чтение 

читать и понимать несложные аутентичные тексты, содержащих некоторое количество 
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неизученных языковых явлений  

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

писать короткие неофициальные сообщения, поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма– около 60-100 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
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задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship, ing; 

имена прилагательные при помощи аффиксов -inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами who, which,what, when, where, how,why; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, указательные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
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действительного залога: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, must, 

have to, should,ought to); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении; 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

6 класс 

К концу обучения в шестом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики (сравнивать места проживания, покупать билет в кассе, спрашивать и давать 

совет, обсуждать предпочтения в еде, заказывать еду в ресторане или кафе, заказывать столик в 

ресторане или кафе), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

до 2,5-3 минут. 

Говорение. Монологическая речь 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (о себе, своей 

семье, друзьях, своей комнате/городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка, школе, своих 

интересах, планах на будущее); 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей (называют 

возраст свой и других людей, описывают внешность); 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

описывать погоду с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы;   

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 
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кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания – 1,5-2 минуты. 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

3.3.1.3.2. воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Смысловое чтение  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

писать личное письмо о своем любимом блюде/посещении интересного места, памятника в 

ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке;  

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план о фестивале еды в 

своей стране/где можно поесть в своем городе/описывают свой «необычный» ресторан; рекламное 

сообщение о национальном парке своей страны/брошюру с советами, как быть ответственным 

туристом; 

писать короткое сообщение-отчет о каникулах 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 
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правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship, -ing;  

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al  -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
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конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи относительные местоимения; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little);  

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,might/could,will) для выражения возможности/вероятности; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either 

… or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 
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распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении; 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

7 класс 

К концу обучения в седьмом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения   

Говорение. Диалогическая речь 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

до 2,5-3 минут. 

Говорение. Монологическая речь 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы; 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания – 1,5-2 минуты. 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
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аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Смысловое чтение  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке;  

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
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сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship, -ing; 

. имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th; 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
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отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

. распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little);  

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,be 

able to,must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге; 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either 

… or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 
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Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении; 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

8 класс 

К концу обучения в восьмом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения   

Говорение. Диалогическая речь 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

до 2,5-3 минут. 

Говорение. Монологическая речь 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы; 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания – 1,5-2 минуты. 

Аудирование 
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воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Смысловое чтение  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке;  

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
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восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship, -ing; 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 
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распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how,why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little);  

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can, could, be 

able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге; 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either 

… or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 
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распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении; 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

9 класс 

К концу обучения в девятом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения   

Говорение. Диалогическая речь 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

до 2,5-3 минут. 

Говорение. Монологическая речь 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы; 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания – 1,5-2 минуты. 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;воспринимать на слух и 

понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Смысловое чтение  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке;  

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship, -ing; 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 
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оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little);  

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге; 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

. распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

3.3.2.4.24. распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 



113 

something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem) 

Социокультурные знания и умения 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении; 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

2.1.4 Содержание учебного предмета иностранный (немецкий) язык  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитатель-

ного и образовательного речевого общения. Поэтому изучение иностранного языка сегодня — это 

насущная необходимость. При изучении иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии 

общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций, о 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого 

иностранного языка. 

В последнее время концепция многоязычия стала определяющей в подходе Совета Европы 

к проблеме изучения иностранных языков. Согласно монографии «Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка», многоязычие — это не многообразие 
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языков, которое можно понимать как знание нескольких языков или сосуществование нескольких 

языков в данном обществе. Многоязычие возникает по мере расширения в культурном аспекте 

языкового опыта человека от языка, употребляемого в семье, до языка, употребляемого в 

обществе, до овладения языками других народов, коммуникативная компетенция формируется на 

основе всех знаний и опыта, где все языки взаимосвязаны и взаимодействуют.  

Цели изучения предмета «Немецкий язык» предусматривают: 

– формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся во всех 

ее составляющих (речевая компетенция, языковая компетенция социокультурная 

компетенция, компенсаторная компетенция, учебно-познавательная); 

–  развитие и воспитание потребности у школьников пользоваться немецким языком как 

средством общения, познания, самореализации личности и социальной адаптации в современном 

поликультурном мире; 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

– формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности; 

– формировать и развивать языковые (фонетические, лексические и грамматические) 

навыки; 

– формировать и развивать социокультурные умения учащихся; 

– развивать универсальные учебные действия; 

– формировать готовность к дальнейшему самообразованию; 

– овладевать ключевыми компетенциями; 

– развивать самосознание, культурную идентичность и чувство патриотизма, толерантность 

к иным народам и культурам, стремление к межличностному взаимопониманию и 

взаимодействию; 

– создавать основу для выбора иностранного языка как профильного предмета на уровне 

среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Особенностью данной учебной программы является  разнообразие методов и приёмов 

работы с языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

При изучении  иностранного языка  учащиеся готовят и представляют проекты, которые 

должны создавать условия для реального общения учащихся на немецком языке (переписка, 

возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В 

подготовке и презентации этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер 

участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве 

оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает 

возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности 

учащихся, отвечает их интересам и потребностям. В основе обучения немецкому языку лежат 

принципы личностно-ориентированного подхода и коммуникативная направленность обучения.  

В соответствии с учебным планом ОЦ «Горностай», по данной программе «Немецкий язык» 

в ОЦ «Горностай» занимаются учащиеся 5 эн (этнокультурный немецкий) класса из расчета 4 часа 

в неделю. Таким образом, при 34 учебных неделях на 5 эн класс выделено 136 часов. Для 

учащихся 5-9 классов, в сумме 680 часов на уровень.  В программе предусмотрен резерв 

свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий. 

Текущий контроль усвоения изученного материала осуществляется за счет проведения 

тестов по окончанию каждого  модуля учебника на каждой параллели. Анализ ошибок и их 

коррекция вынесена за рамки урочного времени и осуществляется в индивидуальном порядке по 

мере обращения учащихся. 

Административный контроль осуществляется посредством двух контрольных работ: 

стартовой контрольной работы - в начале учебного года и промежуточной аттестацией – в конце 

учебного года. 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 
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Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи.  При выборе тематики общения 

и предметного содержания речи авторский коллектив курса „Spektrum“ для 5—9 классов 

руководствовался рекомендациями ПООП ООО. Однако в ряде случаев авторы сочли 

целесообразным расширить и детализировать круг обсуждаемых проблем (в таблице ниже 

отмечено курсивом). Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. Мои друзья. Лучший друг / подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Путешествия. Путешествия по России 

и странам изучаемого языка. Транспорт. Окружающий мир. Природа: растения и животные. 

Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе / в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Страны изучаемого языка и родная 

страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру.  

Распределение содержания устной и письменной речи по годам:  

5 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Основные содержательные линии и темы (понятия, 

термины, явления, законы, факты и т.д.) 

1. 

 

I. Ferienzeit Путешествия. Каникулы. Виды отдыха: отдых на море, в горах, 

на даче, образовательные поездки. Переписка с зарубежными 

сверстниками, открытки с места проведения отдыха, 

электронные письма. Планы на следующие каникулы. Страны 

изучаемого языка. Достопримечательности Вены. 

2. II. In der Schule Школа. Школьное здание, помещения в школе. Школа моей 

мечты. Расписание уроков. Изучаемые предметы и отношение 

к ним. Внеклассные мероприятия. Одноклассники, фото класса. 

Школьный друг / подруга. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

3. III. Geschichten 

aus dem Alltag 

Моя семья. Семейные истории. Домашние обязанности, бытовые 

приборы. Покупки (продуктовый магазин, булочная, магазин 

игрушек, овощной рынок, почта, аптека). Продукты питания. 

Приготовление пищи, кулинарные рецепты. 

4. IV. In der Stadt Окружающий мир. Жизнь в городе. Родной город / село. 

История родного города. Город моей мечты. Транспорт. 

Ориентировка в городе, как проехать / пройти? Правила 

поведения на улице для детей. 

5. V. Tierwelt Окружающий мир. Дикие и домашние животные. Из истории 

зоопарка. Кельнский зоопарк. Собака — друг человека (собака-

спасатель, собака-поводырь, ездовые собаки, домашние 

питомцы). Переписка с зарубежными сверстниками. 

6. VI. Wenn alles Окружающий мир. Природа, времена года. Погода. Пикник на 
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grünt… природе. Страны изучаемого языка и родная страна. Традиции 

и обычаи, связанные с празднованием Пасхи в России и в 

Германии. 

 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе:  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; 

выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника;  

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию.  

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка.  

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, сформированных 

в начальной школе:  

- создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

- описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

- повествование/сообщение;  

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

- краткое изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии.  

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз.  

Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе:  

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; при опосредованном общении: дальнейшее 

развитие умений восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.  

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты.  

Смысловое чтение  

Развитие сформированного в начальной школе умения читать про себя и понимать учебные 
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и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме.  

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.  

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица).  

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов.  

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе:  

- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, 

пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

- написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о 

себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Объём сообщения — до 60 слов.  

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмикоинтонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера.  

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов.  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости.  

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума).  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: образование имён существительных при помощи суффиксов -er (der Lehrer), -

ler (der Sportler), -in (die Lehrerin), -chen (das Tischchen); образование имен прилагательных при 
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помощи суффиксов -ig (sonnig), -lich (freundlich); образование числительных при помощи 

суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste (fünfzehn, fünfzig, fünfte, fünfzigste);  

б) словосложение: образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (das Klassenzimmer).  

Синонимы. Интернациональные слова.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Er liest.) и 

составным глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным именным сказуемым (Der Tisch ist 

blau.), в том числе с дополнениями в дательном и винительном падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft 

der Mutter.).  

Побудительные предложения, в том числе в отрицательной форме (Schreib den Satz! Öffne die 

Tür nicht!).  

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Futur I.  

Модальный глагол dürfen (в Präsens).  

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

образованные по правилу и исключения (schön — schöner — am schönsten/der, die, das schönste; gut 

— besser — am besten/der, die, das beste).  

Указательные местоимения (jener).  

Вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum).  

Количественные и порядковые числительные (до 100).  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе «В семье», «В школе», «На улице»).  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года и т.  д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении 

образцами детской поэзии и прозы на немецком языке.  

Формирование умений:  

- писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке;  

- правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре);  

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

6 класс 

Коммуникативные умения 
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы  

Основные содержательные линии и темы (понятия, 

термины, явления, законы, факты и т.д.)   

1. 

 
I. Am Wochenende  

Свободное время. Выходные дни с семьей, с друзьями. 

Занятия спортом. Парк развлечений. В кафе. 

2. II. Rund um das Buch  Чтение. Литературные жанры. Процесс создания книги, 

профессии, связанные с изданием книг. Интервью 

с детским писателем. Страны изучаемого языка. 

Немецкие легенды и шванки. Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

3. III. Sport, Sport, Sport Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. Олимпийские игры. Выдающиеся 

российские и немецкие спортсмены. Спортивные занятия 

на досуге, в спортивной секции, физкультура в школе.  

4. IV. Deutschsprachige 

Länder 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, 

столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Население. Государственные 

языки. Достопримечательности. Выдающиеся люди. 

Переписка с зарубежными сверстниками 

5. V. Umweltschutz geht 

jeden an!  

 Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Сортировка и переработка мусора. 

Экологические проекты в школе, международная акция 

«Час земли». Переписка с зарубежными сверстниками. 

6. VI. Lust auf Reisen   Путешествия. Путешествия по России и странам 

изучаемого языка. Виды путешествий: образовательные 

поездки по городам, туризм на природе. Поездка 

с классом в Шпревальд. Путешествие в Санкт-Петербург. 

Транспорт: поезд, самолет. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:  

- диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника;  

- диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

- диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова, и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка.  

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

- создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

- описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  
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- повествование/сообщение;  

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

- краткое изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы, таблицы и/или с иллюстрации, фотографии. Объём монологического 

высказывания — 7—8 фраз.  

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. При опосредованном общении: дальнейшее 

развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте.  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера.  

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты.  

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.  

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.  

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 

характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; 

несплошной текст (таблица).  

Объём текста/ текстов для чтения — 250—300 слов.  

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, в соответствии с нормами, принятыми в немецкоговорящих странах;  

- написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, 

извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Объём письма — до 70 слов;  

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. 

Объём письменного высказывания — до 70 слов.  

Фонетическая сторона речи  
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Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующих понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).  

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов.  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости.  

Объём около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума).  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: образование имён существительных при помощи суффиксов -keit, (die 

Möglichkeit), -heit (die Schönheit), -ung (die Erzählung); образование имен прилагательных при 

помощи суффикса -isch (dramatisch); образование имён прилагательных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un-;  

б) конверсия: образование имён существительных от глагола (das Lesen);  

в) словосложение: образование сложных существительных путём соединения глагола и 

существительного (der Schreibtisch).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме).  

Сложносочинённые предложения с союзом denn.  

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Präteritum.  

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Глаголы с возвратным 

местоимением sich.  

Глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen.  

Модальный глагол sollen (в Präsens).  

Склонение имён существительных в единственном и множественном числе в родительном 

падеже.  

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах).  

Вопросительное местоимение (welch-).  

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000).  

Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и винительного при 

ответе на вопрос Wohin?  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 
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этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «Дома», «В магазине»).  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей).  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и т.  д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке.  

Развитие умений:  

- писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке;  

- правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в  анкете, формуляре);  

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; кратко представлять 

некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные 

достопримечательности;  

- кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной.  

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых 

слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации.  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы  

Основные содержательные линии и темы (понятия, 

термины, явления, законы, факты и т.д.)   

1. 

 

I. Die Schule beginnt!  

Школа. Школьная жизнь. Каникулы. Первый раз 

в первый класс: начало школьной жизни. Система 

школьного образования в Германии и в России. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. Домашние 

задания: зачем они нужны? Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьные проекты. Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

2. II. Freundschaft und Liebe   Мои друзья. Межличностные взаимоотношения 

с друзьями. Что такое настоящая дружба? Лучший друг / 

подруга. Внешность и черты характера. Первая любовь 

и бережное отношение к чувствам. Переписка 

с зарубежными сверстниками.  

3.  III. Hobbys und Freizeit Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение кинотеатра; историческая реконструкция как 

хобби). Жанры кинофильмов. Отзывы кинозрителей. 
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Фестивали детских и юношеских фильмов в Германии 

и России. Музыкальные инструменты. Молодежные 

вокальные группы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

4. IV. Der Ort, in dem wir 

wohnen 

Окружающий мир. Жизнь в городе / в сельской 

местности: преимущества и недостатки. Мое любимое 

место в городе / селе. Моя комната. Страны изучаемого 

языка и родная страна. Крупные города. 

Достопримечательности. Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

5. V. Die Welt der Technik Научно-технический прогресс. Изобретения и научные 

открытия. Выдающиеся ученые и изобретатели Германии 

и России. Посещение политехнического музея. 

Робототехника на службе человеку. Изобретения 

подростков, которые вошли в нашу жизнь. Конкурс юных 

изобретателей. 

6. VI. Aus der Schatzkammer 

der deutschen Klassik  

Выдающиеся деятели культуры Германии и России: 

поэты, композиторы и художники, их вклад в мировую 

культуру. 

 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести  

диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов:  

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

 диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка.  

Объём диалога — до шести реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

- создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);  

-  повествование/сообщение;  

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста;  

- краткое изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы.  

Объём монологического высказывания — 8—9 фраз.  

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное.  
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При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.  

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты.  

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/ событий; умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова.  

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.  

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации.  

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в 

том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма).  

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов.  

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

- списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- составление плана прочитанного текста;  

- заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

- написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

расспрашивать друга/ подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, 

извинения, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Объём письма — до 90 слов; 

- создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. 

Объём письменного высказывания — до 90 слов.  

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 
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словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих 

понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера.  

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов.  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости.  

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 900 лексических единиц продуктивного минимума).  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование глаголов при помощи суффикса -ieren (interessieren); образование имен 

существительных при помощи суффиксов -schaft (die Freundschaft), -tion (die Organisation), 

префикса un- (das Unglück);  

б) конверсия: имён существительных от прилагательных (das Grün);  

в) словосложение: образование сложных существительных путём соединения 

прилагательного и существительного (die Kleinstadt).  

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.  

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum 

Schluss usw.).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме).  

Сложносочинённые предложения с наречием darum.  

Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом 

weil), условия (с союзом wenn).  

Предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu и инфинитива.  

Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными 

глаголами (Man spricht Deutsch. Man darf hier Ball spielen.).  

Модальные глаголы в Präteritum. Oтрицания kein, nicht, doch.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000).  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»).  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования).  
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Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и т.  д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на немецком языке.  

Развитие умений:  

- писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке;  

- правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);  

- правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

наиболее известные достопримечательности;  

- кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах, спортсменах).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики.  

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов.  

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых 

слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы  

Основные содержательные линии и темы (понятия, 

термины, явления, законы, факты и т.д.)   

1. 

 

I. Wahre Werte  Внешняя красота и истинные ценности. Идеалы красоты 

различных эпох. Черты характера и знаки зодиака. Мои 

друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты 

характера. Кумиры. Выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую культуру. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

2. II. Familie  Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. Хорошо ли быть 

единственным ребенком в семье или лучше иметь братьев 

и сестер? Переписка с зарубежными сверстниками. 

3. III. Feste und Feiern   Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Празднование 

карнавала в немецкоязычных странах и масленицы 

в России. Подарки.  

4. IV. „Ich konsumiere, also 

bin ich?..“  

Свободное время. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Общество потребления. Реклама. Молодежная 

мода. История джинсов. Профессия дизайнера моды. 
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Отношение к фирменным вещам. Переписка 

с зарубежными сверстниками. 

5. V. Spaß und Stress in der 

Schule. 

 Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы 

и отношение к ним. Школьные оценки: зачем они 

нужны? Идеальный учитель. Проблема моббинга 

в школе. Школьная форма. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

6. VI. Reisen  Путешествия. Путешествия по России и странам 

изучаемого языка. Транспорт. Популярные среди 

немецких путешественников туристические направления 

внутри страны и за рубежом. Летние языковые курсы 

в стране изучаемого языка. Школьный обмен между 

немецкими и российскими школьниками. 

 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов):  

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника;  

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

Диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка.  

Объём диалога — до семи реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);  

- повествование/сообщение;  

- выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному;  

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

составление рассказа по картинкам;  

- изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы.  

Объём монологического высказывания — 9—10 фраз.  

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использовать переспрос или просьбу повторить 

для уточнения отдельных деталей.  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 
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разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания.  

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.  

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.  

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 

для решения коммуникативной задачи.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода). В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев.  

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов.  

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

- составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;  

- заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

- написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять 

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 110 слов;  

- создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 
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прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов.  

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих 

понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).  

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов.  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексических 

единиц, изученных ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 

лексических единиц продуктивного минимума).  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: образование имён существительных при помощи суффикса -ik (Grammatik); 

образование имён прилагательных при помощи суффикса -los (geschmacklos);  

б) словосложение: образование сложных прилагательных путём соединения двух 

прилагательных (dunkelblau).  

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schluss usw.).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме).  

Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als.  

Глаголы в видовременных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum).  

Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые наречия.  

Склонение прилагательных.  

Предлоги, используемые с дательным падежом.  

Предлоги, используемые с винительным падежом.  

Социокультурные знания и умения  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках тематического содержания.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств 

с их учётом.  
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Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцы поэзии и прозы, доступные в языковом отношении.  

Развитие умений:  

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

- кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т.  д.);  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т.  д.).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.  

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов.  

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых 

слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации.  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы  

Основные содержательные линии и темы (понятия, 

термины, явления, законы, факты и т.д.)   

1. 

 

I. Zeit für Freizeit!   Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, кинотеатра, музея, выставки, 

концерта). Виды отдыха. Жанры современной музыки. 

Что читает современная молодежь? Преимущества 

и недостатки электронных книг в сравнении с книгами на 

печатной основе. Школа. Школьная жизнь. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

2. II. Zwischen Information 

und Unterhaltung 

 Средства массовой информации. Роль средств массовой 

информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио. Компьютер, 

Интернет, компьютерные игры и зависимость от них. 

Социальные сети. Интернет-безопасность. Мобильный 

телефон, селфи. Школа. Правила поведения в школе: 

запрет на мобильные телефоны. 

3. III. Umweltschutz  Окружающий мир. Природа: растения и животные. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь 

в городе. Транспорт. Природные заповедники Германии и 

России.  

4. IV. Gesundheit leben im 

Alltag 

 Здоровый образ жизни. Основы здорового образа жизни. 

Режим труда и отдыха. Отказ от вредных привычек. 
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Сбалансированное питание. Пищевая пирамида. 

Вегетарианство. Анорексия. Фитнес, занятия 

физкультурой в школе. 

5. V. Was soll ich werden?  Выбор профессии. Мир профессий. Современные 

профессии, престижные профессии. Профессиональные 

качества, Soft Skills. Разделение на традиционно женские 

и традиционно мужские профессии. Проблема выбора 

профессии. Помощь в профориентации. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. Преимущества, 

которые дают знания иностранного языка 

в профессиональной жизни. Профессия переводчика и ее 

варианты. 

6. VI. Aus der deutschen 

Geschichte 

Страны изучаемого языка и родня стран. Страницы 

истории. Государственное устройство и политическая 

система Германии. Выдающиеся люди, государственные 

деятели Германии. 

 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог-обмен мнениями:  

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника;  

диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;  

диалог обмен мнениями — выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и т.  д.).  

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением нормы 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи — создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:  

- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);  

- повествование/сообщение;  

- рассуждение;  

- выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному;  

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;  

- составление рассказа по картинкам; изложение результатов выполненной проектной 

работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 
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ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры.  

Объём монологического высказывания — 10—12 фраз.  

Аудирование  

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей.  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания.  

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме в воспринимаемом на слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.  

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 

— допороговому уровню по общеевропейской шкале).  

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.  

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную 

информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных фрагментов.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научнопопулярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма).  

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — 

допороговому уровню по общеевропейской шкале).  
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Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов.  

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи: составление плана/тезисов устного или письменного 

сообщения;  

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ 

просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 120 слов;  

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 120 слов;  

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации;  

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 100—120 

слов).  

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Выражение модального значения, чувства и эмоции.  

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём текста для чтения вслух — до 110 

слов.  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума).  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффиксов -ie (die Biologie), -um (das 

Museum);  

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam (erholsam), -bar (lesbar);  

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum 

Schluss usw.).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.  
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Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме).  

Сложносочинённые предложения с наречием deshalb.  

Сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом damit. Формы 

сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen, сочетание würde + 

Infinitiv.  

Социокультурные знания и умения  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания.  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении.  

Формирование элементарного представления о различных вариантах немецкого языка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом.  

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.  

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений:  

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке;  

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страну/ страны изучаемого языка; кратко представлять 

некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и в питании, достопримечательности);  

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, 

спортсменах и т.  д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т.  д.).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики.  

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации.  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «немецкий язык» 

 Содержание курса немецкого языка для 5—9 классов соответствует требованиям 

действующего Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) и Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (ПООП СОО). Кроме того, предложенный учебный материал соотносится 

с допороговым (А2) и допороговым усиленным (А2+) уровнями владения языком в терминах 
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Совета Европы. В соответствии с требованиями названных документов изучение немецкого языка 

в 5—9 классах ориентировано на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Немецкий язык». 

Гражданско-патриотического воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе;  

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

осознание ценности жизни;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права  
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Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

формирование положительного отношения обучающегося к учебному предмету «Немецкий 

язык», интереса к содержанию познавательной деятельности; формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию;  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды;  

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие;  

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 
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устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 

оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Немецкий язык». 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий 

(далее - УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах;  

работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
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комбинациями;  

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов;  

совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
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делать выбор и брать ответственность за решение;  

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям;  

эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и 

такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты 

5 класс 

К концу обучения в пятом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог. 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Говорение. Монологическая речь. 

Кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Делать краткие сообщения на заданную тему.  

(Объём монологического высказывания — 5–6 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и /или зрительными опорами (объём — 5–6 фраз); кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз). 

Аудирование 

Понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты, построенные на изученном речевом 

Составить вопросы по прослушанному тексту. 

(Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты) 

Чтение 

Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста. 

Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком. 

Читать с выделением главной информации. 

(Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные тексты 
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(таблицы) и понимать представленную в них информацию 

Письмо 

Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.) 

Писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка. 

(Объём сообщения — до 60 слов). 

Языковые знания и умения 

Графика, орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

 Использовать словарь для уточнения написания слова. 

Сравнивать и анализировать буквы и буквосочетания. 

Фонетика 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

Выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Лексика 

Распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи 625  лексических 

единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих 

ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные с суффиксами -er, -ler, -in, -chen; имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich; 

числительные образованные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste; имена существительные, 

образованные путём соединения основ существительных (das Klassenzimmer), распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова. 

Грамматика 

Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений;  

порядок слов в немецком предложении; 

наличие глагола-связки «sein»;  

отрицания „nicht" и „kein";  

слабые и некоторыесильные глаголы в Präsens и Perfekt;  

модальные глаголы и их эквиваленты; 

артикли, существительные;  

степени сравнения прилагательных и наречий; 

местоимения (указательное местоимение jener; 6 вопросительные местоимения (wer, was, 

wohin, wo, warum); 

количественные и порядковые числительные (до 100); 

предлоги; 

Находить данные грамматические явления в тексте. 

Социокультурные знания и умения 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
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использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

6 класс 

К концу обучения в шестом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

комбинированный диалог. 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Говорение. Монологическая речь 

Кратко передавать сообщение прочитанного с опорой на образец. 

Выражать своё отношение к прочитанному, услышанному. 

Делать краткие сообщения на заданную тему. 

Выражать своё отношение к прочитанному. 

 (Объём монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 7—8 фраз). 

Аудирование 

Понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное число 

незнакомых слов. 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания), (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Чтение 

Читать с целью понимания основного содержания, уметь прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам, определять основную 

идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные. 

Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком. 

Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей. 

(объём текста/ текстов для чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию 

Письмо 

Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.) 

Писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка. 

а (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов). 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

Использовать словарь для уточнения написания слова. 

Использовать двуязычного словарь для уточнения написания слов. 

Использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
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характера. 

Фонетика 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении. 

Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения. 

Различать тип предложения по его интонации. 

Выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 95 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации; читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Лексика 

Распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и  правильно употреблять в устной и письменной речи 

750  лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации:  

имена существительные при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung; имена прилагательные при 

помощи суффикса -isch;  

имена прилагательные и наречия при помощи отрицательного префикса un-;  

при помощи конверсии: имена существительные от глагола (das Lesen);  

при помощи словосложения: соединения глагола и существительного (der Schreibtisch); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания. 

Грамматика 

Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

инфинитивный оборот, слабые и сильные глаголы со вспомогательными глаголами «sein», 

«haben»,  

основные временные формы,   

степени сравнений прилагательных и наречий,  

возвратные глаголы, 

немецкие падежи, предлоги. 

Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений  

склонение имён прилагательных; 

неопределённо-личное местоимение man;  

основные формы глагола и употребление в речи Präteritum и Perfekt;  

порядок слов в сложносочинённом предложении и сложноподчинённом; 

модальные глаголы с неопределённо-личным местоимением man;  

предлоги с Dativ и Akkusativ;  

придаточные дополнительные, условные, причины. 

вопросительное местоимение welch-;  

числительные для обозначения дат и больших чисел (100—1000); 6 предлоги, требующие 

дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и винительного при ответе на вопрос Wohin? 

Социокультурные знания и умения 

Употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
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материала. 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

7 класс 

К концу обучения в седьмом классе обучающийся научится: 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Вести диалог-расспрос, этикетный диалог/ полилог в стандартных ситуациях общения, 

используя соответствующие формулы речевого этикета. 

Выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать своё мнение, пожелания, 

приносить извинение, давать совет, выражать просьбу, предлагать, рекомендовать, используя не 

только повелительные предложения, но и различные синонимичные средства с опорой на образец 

и без него. 

Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет. 

Говорение. Монологическая речь 

Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

Выражать своё отношение прочитанному: понравилось – не понравилось, что уже было 

известно – что нового. 

 Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

Делать сообщения по результатам выполнения проектной работы. 

(объём монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и /или зрительными опорами (Объём — 8—9 

фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 8—9 фраз) 

Аудирование  

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 

и другие виды догадки (понимание основного содержания), (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1,5 минут) 

Чтение 

Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста;  

членить текст на смысловые части и прогнозировать содержание текста по вербальным 

опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

определять основную идею/мысль текста;  

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные. 

Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации). 

Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; пользоваться справочными 

материалами (словарём, лингвострановедческим справочником).  

(объём текста/ текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты 
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(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию). 

Письмо  

Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей 

Писать письмо, открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях. 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём 

высказывания — до 90 слов). 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

Использовать словарь для уточнения написания слова. 

Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Фонетика 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения. 

Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Лексика 

Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в 

ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение). 

Употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы. 

Правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи суффикса -ieren;  

имена существительные при помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-;  

при помощи конверсии: имена существительные от прилагательных (das Grün);  

при помощи словосложения: соединения прилагательного и существительного (die 

Kleinstadt);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 
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Грамматика 

Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений  

склонение имён прилагательных;  

неопределённо-личное местоимение man;  

основные формы глагола и употребление в речи Präteritum и Perfekt;  

порядок слов в сложносочинённом предложении и сложноподчинённом;  

модальные глаголы с неопределённо-личным местоимением man;  

предлоги с Dativ и Akkusativ; 

придаточные дополнительные, условные, причины) 

Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений  

Plusqumperfekt;  

придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem;  

придаточные определительные предложения;  

Futur I;  

неопределённо-личное местоимение man; 

относительные местоимения; 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

8 класс 

К концу обучения в восьмом классе обучающийся научится: 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет. 

Вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, поддерживать её, 

проявлять заинтересованность, удивление. 

Выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д. 

Брать и давать интервью (до семи реплик со стороны каждого собеседника) 

Говорение. Монологическая речь 

Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

Выражать своё отношение к прочитанному. 

Делать краткие сообщения в русле основных тем и сфер общения. 

Говорить логично и связно. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному.  

(Объём монологического высказывания — до 9—10 фраз);  

выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 9—10 

фраз);  
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излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз). 

Аудирование 

Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 

и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять основную мысль (понимание 

необходимой / конкретной информации) 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

(Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут). 

Чтение 

Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные. 

Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации). 

Читать с целью полного понимания несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять основную идею текста, различать существенные и второстепенные факты 

в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя подлежащее, 

сказуемое), используя при необходимости словарь, сноски и лингвострановедческий 

справочник. 

(Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

Заполнять анкету, формуляр в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка 

Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Составлять план/тезисы устного или письменного сообщения, краткую аннотацию с 

непосредственной опорой на текст. 

Кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный 

текст (объём высказывания — до 110 слов). 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Фонетика 

Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения. 

Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 

110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
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соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения. 

Лексика 

Распознавать 1250 лексических единиц и употреблять в речи 1050 лексических единиц в 

соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы. 

Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

Выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом. 

Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Грамматика 

 Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений  

Plusqumperfekt;  

придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem;  

придаточные определительные предложения;  

Futur I;  

неопределённо-личное местоимение man; 

относительные местоимения;  

Präteritum Passiv, Präsens Passiv. 

Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции немецкого языка. 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

9 класс 

К концу обучения в девятом классе выпускник научится: 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет. 

Вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, поддерживать её, 

проявлять заинтересованность, удивление. 

Выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д. 

Брать и давать интервью (до 6—8 реплик со стороны каждого собеседника). 

Говорение. Монологическая речь. 

Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

Выражать своё отношение к прочитанному. 

Делать краткие сообщения в русле основных тем и сфер общения. 

Говорить логично и связно. 

Говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 
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правильную интонацию). 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

(Объём монологического высказывания — до 10— 12 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными опорами (объём — 10—

12 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз). 

Аудирование 

Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 

и другие виды догадки (понимание основного необходимой / конкретной информации). 

Делать выводы по содержанию услышанного. 

Выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

(Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут). 

Чтение 

Читать с целью понимания основного содержания текста (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста 

по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание 

внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не 

обращая внимания на второстепенные. 

Читать тест с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) 

для поиска запрашиваемой или интересующей информации). 

Читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять основную идею текста, различать существенные и второстепенные факты 

в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое), 

используя при необходимости словарь. 

Интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т.д. 

Извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов. 

Соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

(Объём текста/текстов для чтения — 500–600 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

Писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Составлять краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

Писать электронные (интернет) сообщения. 

Писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Писать творческие работы 

Фонетика 

Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Декламировать стихи на иностранном языке. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на 
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изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Лексика 

Распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц и употреблять в 

речи в соответствии с коммуникативной задачей 1200 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 

основной общеобразовательной школы. 

Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.). 

Использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматика 

Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений6 

инфинитивные обороты statt..zu, ohne…zu, um…zu; 

придаточные предложения цели с союзом damit и д.;  

глагольные формы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur  / и формы в Passiv;  

отдельные глагольные формы в Konjunktiv: 

könnte 

FuturumI  

Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции немецкого языка. 

Социокультурные знания и умения 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2.1.5 Содержание учебного предмета второй иностранный (английский) язык  

 

Развитие образования в нашей стране тесным образом взаимосвязано с существенными 

изменениями в экономической, политической, социокультурной сферах общества. Реформа 

языкового образования в рамках общей модернизации школьной системы приводит к изменениям 

целей и содержания обучения иностранным языкам. Изучение английского языка как второго 

иностранного включает в себя формирование, развитие и взаимодействие всех видов речевой 

деятельности, построение основы для дальнейшего совершенствования коммуникативных умений 

с целью использования языка в будущей профессиональной деятельности или повседневном 

общении. Изучение языка развивает когнитивные процессы учащихся и способствует расширению 

их кругозора. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

− формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми в межкультурном пространстве; 

− развитие иноязычной коммуникативной компетенции, в частности: 

• речевая компетенция (развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
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• языковая компетенция (овладение фонетическими, орфографическими, лексическими и 

грамматическими средствами в соответствии с основными темами и ситуациями общения для 

основной школы); 

• социокультурная компетенция (приобщение к культуре, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы; знакомство школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы, 

формирование умения представлять свою страну, её культуру и традиции в условиях 

межкультурного общения); 

• компенсаторная компетенция (умение пользоваться языковой или контекстуальной 

догадкой, умение игнорировать лексические и смысловые трудности при получении и передаче 

информации); 

• учебно-познавательная компетенция (развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с помощью английского языка познавательные 

интересы в других областях знаний, развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком, умение работать в паре, в группе); 

− духовно-нравственное воспитание и разностороннее развитие школьника средствами 

английского языка, а именно: 

• понимание и соблюдение школьниками нравственных устоев общества (взаимопомощь и 

уважение к окружающим); 

•  воспитание качеств гражданина, патриота; 

• развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры и к представителям других стран; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни и обсуждение необходимости 

отказа от вредных привычек. 

В курсе преобладает личностно ориентированный подход, ставящий во главу учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учёт его способностей, возможностей и интересов, 

предполагает акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это обеспечивает культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение её представить средствами иностранного языка, включение в диалог культур. 

Выбор учебного пособия «Мой выбор - английский» (“Options”) авторов Е. Г. Маневич, А. А. 

Полякова, Д. Дули, В. Эванс («Просвещение», «Express Publishing», 2019) обусловлен тем, что он 

ориентирован на современные требования к общеевропейским уровням владения иностранным 

языком и выводит к концу 9 класса на уровень А2. Данный курс имеет в своей основе такие 

принципы, как личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения, приоритет 

коммуникативной цели в обучении, баланс устных и письменных форм общения, аутентичность 

материала, а также социокультурную направленность. Это современный и отвечающий 

требованиям стандарта комплекс, освоив который выпускник сможет общаться в устной и 

письменной форме с носителями языка и использовать английский язык как средство получения 

информации из англоязычных источников, обладать коммуникативной иноязычной компетенцией 

как инструментом межкультурного общения.  

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык 

для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. 

Данная программа предназначена для обучения английскому языку как второму 

иностранному в 5—9 классах общеобразовательных организаций, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования с учётом возрастных особенностей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

На изучение английского языка в качестве второго иностранного в основной школе 

отводится 340 учебных часов, соответственно по 68 часов ежегодно. 
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Содержание учебного предмета второй иностранный (английский) язык  

 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Основные содержательные линии и темы (понятия, 

термины, явления, законы, факты и т.д.)   

1 Моя семья Мои друзья Моя семья Мои друзья Семейные праздники: день 

рождения, Новый год 

2 Внешность и характер Внешность и характер человека/литературного персонажа 

3 Досуг и увлечения Хобби современного подростка (чтение, 

кино, спорт) 

4 Здоровый образ жизни: Режим труда и отдыха, здоровое питание 

5 Покупки Одежда, обувь и продукты питания 

6 Школа Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

переписка с зарубежными сверстниками 

7 Природа Дикие и домашние животные, погода 

8 Каникулы Каникулы в различное время года, виды отдыха, 

путешествия по России и зарубежным странам 

9 Родной город/село Транспорт 

10 Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка 

Географическое положение, столицы; 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи) 

11 Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

Писатели, поэты 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

− диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; 

выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника; 

− диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

− диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию  

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога — до четырех реплик со стороны 

каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных 

в начальной школе: 

− создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

− описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

− повествование/сообщение; 
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− изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

− краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. Объём монологического высказывания - 4 фразы.  

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

− при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

− при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. Время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица).  Объём текста/текстов 

для чтения — 150 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

− списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

− написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 

− заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

− написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о 

себе;  

− оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 

30 слов. 

Языковые знания и умения 
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Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. Чтение вслух небольших 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. Объём текста для чтения вслух — до 80 слов. 

Грамматиика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при 

перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 300 лексических единиц для продуктивного использования и 400 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 300 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: аффиксация: образование имён существительных при 

помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование имён 

прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного префикса 

un(unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка: 

− предложения с начальным It; 

− предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense; 

− предложения с краткими глагольными формами; 

− вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present 

Simple /Past Simple; 

− предложения с there + to be; 

− имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 

− неопределённый, определённый и нулевой артикли с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления); 

− личные и притяжательные местоимения; 

− количественные числительные (1—100); 

− предлоги места, направления, времени. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе «В семье», «В школе»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 
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знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года и т д ); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известных 

достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

− писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

− правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

− кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

− кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации.  

 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 

№ п/п Название раздела, темы Основные содержательные линии и темы (понятия, 

термины, явления, законы, факты и т.д.)   

1 Взаимоотношения в семье и 

с друзьями. 

Семейные праздники. 

2 Досуг и увлечения  Хобби современного подростка (чтение, кино, театр, 

спорт). 

3 Внешность и характеристики 

человека 

Описание внешности и характеристики человека.  

 

4 Здоровый образ жизни Режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание 

5 Покупки Одежда, обувь и продукты питания 

6 Школа Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе, 

переписка с зарубежными сверстниками 

7 Каникулы Каникулы в различное время года, виды отдыха, 

путешествия по России и зарубежным странам 

8 Природа Дикие и домашние животные, климат, погода 

9 Жизнь в городе и сельской 

местности 

Описание родного города/села, транспорт 

10 Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка 

Географическое положение, столицы, население; 

официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи) 

11 Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

Писатели, поэты, учёные 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 



155 

− диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

− диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

− диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

— создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

− описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

− повествование/сообщение; 

− изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

− краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. Объём монологического высказывания 

— 5—6 фраз.  

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. При опосредованном общении: дальнейшее 

развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. Время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты.  

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. Чтение несплошных текстов 
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(таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ; 

сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление; 

стихотворение; несплошной текст (таблица). Объём текста/ текстов для чтения — 160—180 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

− списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

− заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

− написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, 

извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 50 

слов;  

− создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. Объём письменного высказывания — до 50 слов. 

Языковые знания и умения  

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём 

текста для чтения вслух — до 80 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при 

перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём около 450 лексических единиц для продуктивного использования (включая 300 

лексических единиц, изученных ранее) и около 550 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 450 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: аффиксация: 

− образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); -er/-or, -ist; 

− образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -

less (useless), -ive (impressive); -ian/an; 

− наречий –ly; 

− числительных -teen, -ty, -th; 

− отрицательный префикс –un 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.  

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка: 

− побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

− глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present Continuous Tense и Past Simple Tense; 

− правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях; 

− все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present Continuous; 

− предложения с начальным There + to be в Past/Present Simple Tense; 

− модальные глаголы и их эквиваленты (can/could); 

− различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

− личные местоимения в объектном падеже; 

− множественное число существительных, образованное по правилу, и исключения; 

− слова, выражающие количество (many/much); 

− возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc); 

− every и производные (everybody, everything, etc) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 

− числительные для обозначения дат и больших чисел (10—100); 

− указательные местоимения this — these, that those; 

− конструкции с глаголами на –ing и I’d like to…; 

− конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy; 

− предлоги времени: at, in, on и предлоги места. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и т д ); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений: 

− писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

− правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

− кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

− кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

− наиболее известные достопримечательности; 

− кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной.  
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Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации.  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Основные содержательные линии и темы (понятия, 

термины, явления, законы, факты и т.д.)   

1 Взаимоотношения в семье и 

с друзьями  

Взаимоотношения в семье и с друзьями, семейные 

праздники, обязанности по дому. 

2 Досуг и увлечения  Хобби современного подростка (чтение, 

кино, театр, музей, спорт, музыка). 

3 Внешность и характер 

человека/литературного 

персонажа 

Описание внешности и характеристики 

человека/литературного персонажа.  

4 Здоровый образ жизни Режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. 

5 Покупки Одежда, обувь и продукты питания 

6 Школа Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый предмет, правила поведения в 

школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного 

центра, переписка с зарубежными сверстниками  

7 Каникулы Каникулы в различное время года, виды отдыха, 

путешествия по России и зарубежным странам 

8 Природа Дикие и домашние животные, климат, погода 

9 Жизнь в городе и сельской 

местности 

Описание родного города/села, транспорт 

10 Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка 

Географическое положение, столицы, население; 

официальные языки, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

11 Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

Учёные, писатели, поэты, спортсмены 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:  

− диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; 

− комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: диалог этикетного 

характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять 

с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

− диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 
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− диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

− описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

− повествование/сообщение; 

− изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста; 

− краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. Объём монологического высказывания 

— 7—8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. Время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в 

том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 
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информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). Объём текста/текстов для чтения — до 

250 слов.  

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

− списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

− составление плана прочитанного текста; 

− заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

− написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, 

извинение, просьбу;  

− оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Объём письма — до 80 слов; создание небольшого письменного высказывания с опорой на 

образец, план, таблицу Объём письменного высказывания — до 80 слов. 

 

Языковые знания и умения Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера. Объём текста для чтения вслух — до 95 слов.  

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при 

перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём — 600 лексических единиц для продуктивного использования (включая 450 

лексических единиц, изученных ранее) и 650 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 600 лексических единиц продуктивного минимума) Основные способы 

словообразования:  

− аффиксация:  

− образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов un-; 

− родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

− образование имён существительных при помощи суффиксов: -er/-or (teacher/visitor), -ist 

(scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

− образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

− родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

суффиксы числительных -teen, -ty, -th; 
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− образование прилагательных с -ed/-ing 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка: 

− глагольная конструкция have got; 

− условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

− предложения с Present/Past/Future Simple Tense, Present/ Past/Future Continuous; 

− вопросительные предложения (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в изученных временах; 

− конструкция used to + инфинитив глагола; 

− количественные и порядковые числительные; 

− имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 

− неопределённый, определённый и нулевой артикли с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления); 

− личные и притяжательные местоимения; 

− степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу, и исключения); 

− сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that; 

− модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to/could, must, may, should); 

− слова, выражающие количество (little/a little, few/a few, many/much); 

− предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

− предложения с such/so. 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т.д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Развитие умений: 

− писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

− правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

− правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

− кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

− кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

наиболее известные достопримечательности; 

− кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 
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Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 

№ п/п Название раздела, темы Основные содержательные линии и темы (понятия, 

термины, явления, законы, факты и т.д.) 

1 Внешность и характер 

человека/литературного 

персонажа 

Описание внешности и характеристики 

человека/литературного персонажа. 

2 Досуг и увлечения 

 

Хобби современного подростка (чтение, 

кино, театр, музей, спорт, музыка) 

3 Здоровый образ жизни  Режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание, посещение врача 

4 Покупки 

 

Одежда, обувь и продукты питания, карманные 

деньги 

5 Школа Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним, посещение школьной 

библиотеки/ресурсного центра, переписка с 

зарубежными сверстниками 

6 Виды отдыха  

 

Виды отдыха в различное время года, путешествия по 

России и зарубежным странам 

7 Природа Флора и фауна, проблемы экологии, климат, погода, 

стихийные бедствия 

8 Условия проживания в 

городской/сельской местности 

Условия проживания в городской/сельской местности, 

транспорт 

9 Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка  

Географическое положение, столицы; население; 

официальные языки; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

10 Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

Учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены 

11 Средства массовой 

информации  

Пресса, телевидение, радио, Интернет 

12 Выбор профессии  Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 
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виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог - 

расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

− диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

− диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

− диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

− создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

− описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

− повествование/сообщение; 

− выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

− изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

− составление рассказа по картинкам; 

− изложение результатов выполненной проектной работы. 

 Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. Объём монологического 

высказывания — 8 фраз.  

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут.  

Смысловое чтение 
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Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 

для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. Объём 

текста/текстов для чтения — 250 слов. 

 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

− составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

− заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

− написание электронного сообщения личного характера: умения сообщать краткие 

сведения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать интересующую информацию; 

− оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. Объём письма — до 75 

слов; 

− создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 80 слов. 

 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём текста для чтения вслух — до 100 

слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
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Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при 

перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other 

hand); апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. Объём — 700 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 600 лексических единиц, изученных ранее) и 750 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 700 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

− аффиксация: 

− образование имен существительных при помощи суффиксов: er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

sion/tion, -ance/ence, -ment,-ity/-ty; 

− имён прилагательных с помощью суффиксов y, -ic, -ful, -al,-ly, -ian/an, ent, ing, -ous, -

ible/able, -less, -ive, inter-, un-,-in-/im; 

− наречий с помощью суффикса -ly; 

− родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

− аффиксации суффиксы числительных -teen, -ty, -th; 

− имён прилагательных и наречий с помощью отрицательных префиксов in-/im/ un/ dis/ ir-; 

− глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/-ise 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка: 

− сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that; 

− глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

Present Perfect (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

− различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

− модальные глаголы; 

− повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

− конструкция used to + инфинитив глагола; 

− конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

− наиболее употребительные формы страдательного залога; 

− условных предложений реального и нереального характера в настоящем, будущем и 

прошлом (Conditional 0, I, II); 

− косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

− согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

− возвратные местоимения; 

− конструкция both … and …; 

− местоимения other/another, both, all, one, both and, either or, neither nor 

 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 
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национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств 

с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери, Дня благодарения и т д ); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 

языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Знание социокультурного портрета 

родной страны и страны/стран изучаемого языка: символики, достопримечательностей; 

культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, 

доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

− кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, 

события, достопримечательности); 

− кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т.д.); 

− оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т.д.) 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 

№ п/п Название раздела, темы Основные содержательные линии и темы (понятия, 

термины, явления, законы, факты и т.д.) 

1 Взаимоотношения в семье и 

с друзьями 

Взаимоотношения в семье и с друзьями, конфликты и их 

разрешение 

2 Досуг и увлечения Хобби современного подростка (чтение, 

кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; 

компьютерные игры), роль книги в жизни подростка 
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3 Внешность и характеристики 

человека 

Описание внешности и характеристики человека 

4 Здоровый образ жизни Режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание, посещение врача 

5 Покупки Покупки, карманные деньги, молодёжная мода 

6 Природа Флора и фауна, проблемы экологии, защита 

окружающей среды, климат, погода, стихийные 

бедствия 

7 Средства массовой 

информации 

Телевидение, радио, пресса, Интернет 

8 Технический прогресс Технический прогресс 

9 Проблемы выбора 

профессии 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка 

10 Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка 

Географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи); страницы истории 

11 Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

Вклад в науку и мировую культуру: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; диалог 

— обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и т д ). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога — до 7 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога; до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника в рамках диалога — обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

− описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

− повествование/сообщение; 

− рассуждение; 

− выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 
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− изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

− составление рассказа по картинкам; 

− изложение результатов выполненной проектной работы. 

 Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. Объём 

монологического высказывания — 7—8 фраз. 

 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. При опосредованном общении: дальнейшее развитие 

восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/ запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 

— допороговому уровню по общеевропейской шкале). Время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1,5 минут. 

 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной)форме; оценивать найденную информацию 

с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 
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восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). Объём текста/текстов для чтения — 300—350 

слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

− составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; заполнение анкет и 

формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

− написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинение/ 

просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 80 слов; 

− создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 90 слов; 

− заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного 

текста;  

− письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 70—80 

слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных 

текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объём текста для чтения вслух — до 85 

слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при 

перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other 

hand); апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.  Объём — 800 

лексических единиц для продуктивного использования (включая 700 лексических единиц, 
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изученных ранее) и 900 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 800 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

− аффиксации: 

− глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, underи суффикса -ise/-ize; 

− имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, 

-ing, -ist, -sion/-tion, -ment, -ity, -ness, -ship; 

− имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-

ible, -al, -ed, -ly, -ful, -ian/-an, -ing, -ive, -less, -ous, -y, -ese, -ish; 

− наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly; 

− числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, 

at last, etc).  

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка: 

− предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut ); 

− условные предложения нереального характера (Conditional II); 

− конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …; 

− конструкция I wish …; 

− глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, Future-in-

the-Past) и наиболее употребительных формах; 

− согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

− косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

− конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив глагола; be/get 

used to doing something; be/get used to something; 

− модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should, 

need, shall, might, would); 

− страдательный залог (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive); 

− неличные формы глагола (инфинитив, герундий); 

− предложения cо сложным дополнением (Complex Object); 

− модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need); 

− наречия: too, enough; 

− предложения с конструкцией either… or.., neither… nor 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года, Дня матери, Дня благодарения и т д ); с особенностями образа жизни и культуры 

страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 
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Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений: 

− писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

− правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

− правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

− кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

− кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, 

достопримечательности); 

− кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, 

спортсменов и т.д.); 

− оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т.д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при говорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств, описание предмета 

вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный 

(английский) язык.» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 
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представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 
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индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 
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при изучении учебного предмета «Иностранный (английский) язык» должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
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Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной).  

 

5 класс 

К концу обучения в пятом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого 

собеседника). 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 4 фразы);  

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём —4 фразы);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 4 фраз). 

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения —150 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письменная речь:  

 писать короткие поздравления с праздниками;  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 30 слов). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетические навыки:  
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различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдени ем их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах;  

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 80 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Орфографические навыки:  

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи:  

распознавать в звучащем и письменном тексте 300 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 400 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 300 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Грамматическая сторона речи:  

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense; предложения с краткими 

глагольными формами; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present 

Simple/Continuous; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 

неопределённый, определённый и нулевой артикли с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления); 

личные и притяжательные местоимения; 

количественные числительные (1—100); 

предлоги места, направления, времени. 

Социокультурные знания и умения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои,родственников и друзей) на 

английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения:  

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную;  

3.3.4.2. игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 

6 класс  

К концу обучения в шестом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 

5—6 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 5—6 фраз). 

Аудирование  

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения —160—180 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию;  

определять тему текста по заголовку. 

Письменная речь  

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 50 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

картинку (объём высказывания — до 50 слов). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Фонетические навыки  

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 80 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

Орфографические навыки  

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи  

распознавать в звучащем и письменном тексте 450 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 450 

лексических единиц (включая 300 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации:  

имена существительные с помощью суффикса -ing;  
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имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи  

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present Continuous Tense и Past Simple Tense; 

правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present Continuous; 

предложения с начальным There + to be в Past/Present Simple Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/could); 

личные местоимения в объектном падеже; 

множественное число существительных, образованное по правилу, и исключения; 

слова, выражающие количество (many/much); 

возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc ), every и производные (everybody, everything, etc ) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (10— 100); 

указательные местоимения this — these, that — those; 

конструкции с глаголами на -ing и I’d like to…; 

предлоги времени: at, in, on и предлоги места. 

Социокультурные знания и умения 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка.  

Компенсаторные умения 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

7 класс  

К концу обучения в седьмом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения   

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 
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тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 7—8 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 7—8 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 7—8 фраз). 

Аудирование  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в 

тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 250 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в 

них информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте. 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/ 

странах изучаемого языка (объём сообщения — до 80 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

таблицу (объём высказывания — до 80 слов). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Фонетические навыки 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе при менять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 95 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Орфографические навыки 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи  

распознавать в звучащем и письменном тексте 600 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 600 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации:  

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов un-; родственные слова 

с использованием основных способов словообразования:  

образование имён существительных при помощи суффиксов: -er/-or (teacher/visitor), -ist 

(scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); родственные слова с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации суффиксы числительных -

teen, -ty, -th;  

образование прилагательных с -ed/-ing. 

Грамматическая сторона речи  

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 
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распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

Глагольная конструкция have got 

Условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

Предложения с Present/Past/Future Simple Tense, Present/ Past/Future Continuous 

Вопросительные предложения (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в изученных временах 

Конструкция used to + инфинитив глагола\ 

Количественные и порядковые числительные 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа 

Неопределённый, определённый и нулевой артикли с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления) 

Личные и притяжательные местоимения 

Cтепени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу, и исключения) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами 

who, which, that 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc ) every и производные (everybody, everything, etc ) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to/could, must, may, should) 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few, many/much) 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as 

Предложения с such/so. 

Социокультурные знания и умениями 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

8 класс 

К концу обучения в восьмом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 8 фраз);  

выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание 

прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 8 
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фраз);  

излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 8 фраз). 

Аудирование  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);  

прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения. 

Смысловое чтение  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

понимание нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста/текстов для чтения —250 слов);  

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию;  

определять последовательность главных фактов/событий в тексте. 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 100 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 100 слов). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Фонетические навыки 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 100 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения; владеть орфографическими 

навыками: правильно писать изученные слова. 

Пунктуационные навыки  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.  

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 750 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 700 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации:  

3образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence); -ity (activity); -ship (friendship); -ness, -ment;  

имён прилагательных с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, less, ful; родственные слова с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации суффиксы числительных -

teen, -ty, -th;  

имён прилагательных и наречий с помощью отрицательных префиксов in-/im/ un/ dis/ ir- 

Грамматическая сторона речи  

знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского 

языка;  
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различных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами 

who, which, that; 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

Present Perfect (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

модальные глаголы; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

. наиболее употребительные формы страдательного залога; 

условных предложений реального и нереального характера в настоящем, будущем и 

прошлом (Conditional 0, I, II); 

косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

возвратные местоимения; 

конструкция both … and …; 

местоимения other/another, both, all, one, both and, either or, neither nor. 

Социокультурные знания и умения 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; 

достопримечательности, выдающиеся люди); оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и т.д.). 

Компенсаторные умения  

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку;  

при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их 

учётом; 

уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 

 

9 класс 

 

К концу обучения в девятом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения   

Говорение 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); 

. диалог — обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с 
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соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика;  

повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без 

опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — до 7—8 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или 

вербальными опорами (объём — 7—8 фраз);  

излагать результаты выполненной проектной работы; (объём —7—8 фраз); 

Аудирование  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут). 

Смысловое чтение  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста/текстов для чтения — 300—350 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в 

них информацию; 

обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 80 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 90 слов); заполнять таблицу, 

кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста;  

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 70—80 слов). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Фонетические навыки  

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 85 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения владеть орфографическими 

навыками: правильно писать изученные слова. 

Пунктуационные навыки 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи  

распознавать в звучащем и письменном тексте 900 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 800 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации:  
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глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, underи суффикса -ise/-ize;  

имён существительных при помощи префиксов un-, in-/imи суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -

ing, -ist, -sion/-tion, -ment, -ity, -ness, -ship; 

имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, nonи суффиксов -able/-ible, -

al, -ed, -ly, -ful, -ian/-an, -ing, -ive, -less, -ous, -y, -ese, -ish; 

наречий при помощи префиксов un-, in-/imи суффикса -ly;  

числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th  

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut); 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …; конструкция I 

wish …;  

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, Future-in-

the-Past) и наиболее употребительных формах;  

конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив глагола; be/get 

used to doing something; be/get used to something;  

страдательный залог (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive);  

неличные формы глагола (инфинитив, герундий):  

предложения cо сложным дополнением (Complex Object); 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ 

have to, may, should, need); 

наречия: too, enough; 

предложения с конструкцией either… or.., neither… nor. 

Социокультурные знания и умения 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения  

использовать при говорении переспрос;  

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия;  

при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 

 

2.1.6. Содержание учебного предмета «Второй иностранный (немецкий) язык»  

 

Предмету «Второй иностранный язык» принадлежит важное место в системе среднего 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 
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воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными 

областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и 

становится важной составляющей базы для общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным 

языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных 

быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми 

компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и 

самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, 

поэтому он является универсальным предметом, который выражают желание изучать 

современные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, 

история, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним 

из важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника 

школы. Возрастает значимость владения разными иностранными языками, как в качестве первого, 

так и в качество второго. 

Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам 

России в эпоху пост - глобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, 

учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 

проблемы и избегать конфликтов. 

Одной из важных особенностей изучения второго иностранного языка является опора на 

сформированные в процессе изучения первого иностранного языка коммуникативные умения и 

сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым иностранным и русским языком. 

Исследователями установлено, что процесс изучения второго иностранного языка может быть 

интенсифицирован при следовании следующим принципам:  

принцип комплексности, которые актуален не только в отношении взаимосвязанного 

обучения всем видам речевой деятельности через интеграцию коммуникативных задач. Данный 

принцип обеспечивает формирование единой мультилингвальной коммуникативной компетенции 

через учет уровня развития коммуникативной компетенции в других языках и опору на нее;  

сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и сопоставление 

коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, первого и второго иностранных 

языков. Реализация этого принципа выступает инструментом оптимизации обучения, 

формирования металингвистического сознания учащихся;  

принцип интенсификации учебного труда учащихся, который продиктован необходимостью 

ускорить учебный процесс и внутренними характеристиками овладения вторым иностранным 

языком, позволяющим это сделать;  

принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет расширить взгляд на 

процесс межкультурной коммуникации. В соответствии с этим принципом обязательными 

становятся сопоставительные приемы с социокультурным материалом, которые помогают, с одной 

стороны, избежать дублирования содержания обучения, а с другой — побуждают к анализу 

социокультурного содержания, рефлексии своей собственной культуры. 

В целом интенсификация учебного процесса возможна при использовании следующих 

стратегий: 

- совершенствование познавательных действий учеников; 

- перенос учебных умений; 

- перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений; 

- повышенные по сравнению с первым иностранным языком объемы нового грамматического 

и лексического материала; 

- совместная отработка элементов лингвистических явлений; 

- использование интегративных упражнений и заданий, требующих проблемного мышления; 

- рациональное распределение классных и домашних видов работ; 

- большая самостоятельность и автономность учащегося в учении. 
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Цели  

–  формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся во всех 

ее составляющих (речевая компетенция, языковая компетенция, социокультурная 

компетенция, компенсаторная компетенция, учебно-познавательная); 

–  развитие и воспитание потребности у школьников пользоваться немецким языком как 

средством общения, познания, самореализации личности и социальной адаптации в современном 

поликультурном мире. 

 

Задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности; 

–  формировать и развивать языковые (фонетические, лексические и грамматические) 

навыки; 

–  формировать и развивать социокультурные умения учащихся; 

–  развивать универсальные учебные действия; 

–  формировать готовность к дальнейшему самообразованию; 

–  овладевать ключевыми компетенциями; 

– развивать самосознание, культурную идентичность и чувство патриотизма, толерантность к 

иным народам и культурам, стремление к межличностному взаимопониманию и взаимодействию; 

– создавать основу для выбора иностранного языка как профильного предмета на уровне 

среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Учебный предмет «Второй иностранный (немецкий) язык» изучается с 5-го по 9-й класс 

обучающимися, выбравшими немецкий язык в качестве второго иностранного языка. На этапе 

основного общего образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых 

на изучение второго иностранного языка — 2 часа в неделю, что составляет по 68 учебных часов 

на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (немецком) 

языке в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через 

Интернет) на допороговом уровне А2 (в соответствии с Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком). Данный уровень позволит выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в 

школе и для дальнейшего самообразования. 

В соответствии с учебным планом ОЦ «Горностай», по данной программе «Немецкий язык. 

Второй иностранный язык» в ОЦ «Горностай» для учащихся 5-9 классов учебным планом 

предусматривается 2 часа в неделю на изучение второго иностранного языка, что при 34 учебных 

неделях на данных параллелях дает 68 часов, в сумме 340 часов на уровень. В программе 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных педагогических технологий. 

 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный (немецкий) язык»  

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми 

средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. В свою 

очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». Данная Рабочая программа 

построена на работе с УМК М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман, М. Михалак. Горизонты. Немецкий 

язык. Второй иностранный язык. Учебник. – Москва Cornelesen «Просвещение», 2018. 
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5 класс 

Коммуникативные умения  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

Знакомство Семья и мои друзья. Внешность и характер человека Семейные 

праздники: Новый год. 

 

Мой класс Школа. Мои друзья. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Животные Природа Дикие и домашние животные 

Мой школьный день Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, Школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые предметы, школьные принадлежности  

Хобби Досуг и увлечения.   

современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Моя семья Семья и мир профессий. Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. Решение конфликтных ситуаций. 

Что это стоит? Покупки. Продукты питания/вещи 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи:  

• диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; 

выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника;  

• диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со-

глашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

• диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до четырех реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

• создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

• описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

• повествование/сообщение;  

• изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

• краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 4 фразы. 

Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования:  
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• при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное;  

• при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

• Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

• Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме. 

• Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 150 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

• списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения);  

• заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, 

пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

• написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о 

себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофи-

циального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Объём сообщения — до 30 слов. 

Языковые навыки и умения 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-инто-

национных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

• Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 
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• Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 80 слов. 

Орфография и пунктуация  

• Правильное написание изученных слов. 

• Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

• Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

   Объём изучаемой лексики: 300 лексических единиц для продуктивного использования 

и 400 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 300 лексических единиц про-

дуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффиксов -er (der Lehrer), -in (die 

 Lehrerin);  

образование имен прилагательных при помощи суффиксов  

-ig (sonnig), -lich (freundlich);  

образование числительных при помощи суффиксов -zehn,  

-zig (fünfzehn, fünfzig);  

б) словосложение: образование сложных существительных путём соединения основ 

 существительных (das Klassenposter). 

Синонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

•  Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные), 

вопросительные (общий и специальный вопросы). 

• Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Ich komme. 

Du kommst. Sie kommen.) и составным глагольным сказуемым (Er kann kochen.), с составным 

именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнением в винительном падеже (Er 

liest ein Buch.). 

• Личные местоимения (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie/sie)  

• Притяжательные местоимения (mein, dein, sein, ihr, unser) в именительном падеже в 

единственном и множественном числе и конструкция Mamas Rucksack. 

• Вопросительные местоимения (wie, wo, woher). Вопросы, с указанием времени (Um 

wieviel Uhr beginnt der Unterricht?). 

• Количественные (до 100). 

• Предлоги (in, aus – Ich wohne in Deutschland. Ich komme aus Цsterreich.), предлоги для 

обозначения времени (um, von … bis, am). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).  

• Определённый и неопределённый артикли (der / ein Bleistift). 

• Глаголы с изменением корневой гласной (fahren, lesen, sehen, sprechen, essen, treffen). 

• Конструкция предложения с gern. (Wir spielen gern.). 

• Глаголы с отделяемыми приставками (fernsehen, mitkommen, abholen, anfangen). 
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• Единственное и множественное число существительных в именительном и винительном 

падежах. 

• Глагол haben + Akkusativ (в Präsens)  

• Модальные глаголы mögen, können (в Präsens) и форма глагола möchte. 

• Наречия, отвечающие на вопрос «Где?» (links, rechts, in der Mitte, hinten, hinten rechts, 

vorne, vorne rechts).  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе «В семье», «В школе»). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известных достоприме-

чательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской 

поэзии и прозы на немецком языке. 

Формирование умений:  

• писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке;  

• правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре);  

• кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

• кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

6 класс 

Коммуникативные умения   

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

Мой дом Семья. Место жительство. Квартира  

Это вкусно  Покупки Продукты питания/вещи 

Моё свободное время Здоровый образ жизни Режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Это смотрится хорошо Досуг и увлечения Внешность 

Вечеринки Моя семья и мои друзья. Семейные праздники: 

Мой город Город/Деревня. Родной город/село. Транспорт /Путь в школу 

Каникулы Каникулы. В различное время года. Виды отдыха. 

Страноведение Родная страна /страны изучаемого языка, их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи 
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Виды речевой деятельности 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:  

• диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

• диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со-

глашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

• диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова, и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

• создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

• описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

• повествование/сообщение;  

• изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы, таблицы и/или с иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

Аудирование  

При непосредственном общении:  

• понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное. 

При опосредованном общении:  

• дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных ау-

тентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
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• Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

• Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

• Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление; стихот-

ворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/ текстов для чтения — 160–180 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

• списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в немецкоговорящих странах;  

• написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о 

себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, 

извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 50 

слов;  

• создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. Объём письменного высказывания — до 50 слов. 

Языковые навыки и умения 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демон-

стрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 80 слов. 

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно- правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём около 450 лексических единиц для продуктивного использования (включая 300 

лексических единиц, изученных ранее) и около 550 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 450 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффиксов –keit, (die Möglichkeit), -heit (die 

Schönheit), -ung (die Erzählung);  
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образование имён прилагательных и наречий при помощи отрицательного префикса un-;  

б) конверсия: образование имён существительных от глагола (das Lesen);  

в) словосложение: образование сложных существительных путём соединения глагола и 

существительного (der Schreibtisch). 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. Различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной форме Mach 

das Buch auf.!). 

• Нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse.)  

• Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. 

• Неопределённо-личное местоимение man. 

• Сложносочинённые предложения с союзом deshalb. 

• Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Präteritum, Perfekt с вспомогательным глаголом haben. 

• Повелительное наклонение. 

• Глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen. 

• Конструкция es gibt + Akkusativ 

• Модальные глаголы müssen, wollen (в Präsens). 

• Склонение имён существительных в единственном числе в дательном падеже. 

• Множественное число имён существительных. 

• Личные местоимения в винительном (в некоторых речевых образцах). 

• Неопределённые местоимения (etwas / alles / nichts). 

• Отрицание nicht и kein. 

• Порядковые числительные (die erste, zweite, dritte Straße). 

• Предлоги места, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? (hinter, auf, 

unter, 

über, neben, zwischen). 

• Предлоги in, aus. 

• Предлоги времени im, um, am. 

• Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Социокультурные знания и умения   

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и т.д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (из-

вестными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Развитие умений:  

• писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке;  

• правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре);  

• кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
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• кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

наиболее известные достопримечательности;  

• кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

7 класс 

Коммуникативные умения  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

 Какие были каникулы? Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам. Природа. 

Мои планы Мир профессий. Школьная практика и профориентация. 

Дружба  Семья и друзья. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные 

праздники. 

Изображение и звук СМИ. Пресса, телевидение, радио, Интернет … 

Жить вместе Школа/Образование. Школьная жизнь, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе. 

Это мне нравится Покупки: вещи. Внешность и характер человека. 

Больше о себе Досуг и увлечения/хобби 

Страноведение Родная страна /страны изучаемого языка, их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов:  

• диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника;  

• диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  
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• диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересую-

щую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до шести реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

• создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

• описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

• повествование/сообщение;  

• изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста;  

• краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 7-8 фраз. 

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

• Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста; последовательность главных фактов/ событий; умение игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные 

слова. 

• Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить 

в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

• Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 

• Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 
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Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в 

том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информа-

ционного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 250 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

• списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста;  

• заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

• написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

расспрашивать друга/ подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, из-

винения, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

• создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. 

Объём письменного высказывания — до 80 слов. 

Языковые навыки и умения 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

• Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих 

понимание текста. 

• Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём — 600 лексических единиц для продуктивного использования (включая 450 

лексических единиц, изученных ранее) и 650 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 600 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование глаголов при помощи суффикса -ieren  

(interessieren);  

образование имен существительных при помощи суффиксов -schaft (die Freundschaft), -tion 

(die Organisation), префикса un(das Unglück);  

б) конверсия: имён существительных от прилагательных; 

в) словосложение: образование сложных существительных путём соединения 

 прилагательного и существительного (die Kleinstadt). 
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Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn usw.). 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме). 

• Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом 

 weil), времени (с союзом wenn). 

• Образование Perfekt слабых и сильных глаголов. 

• Глаголы с возвратным местоимением sich. 

• Склонение прилагательных. 

• Степени сравнения прилагательных, союзы als, wie. 

• Модальные глаголы dürfen и sollen в Prдsens. 

• Модальные глаголы в Präteritum. 

• Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. 

• Личные местоимения в дательном падеже. 

• Склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

• Порядковые числительные до 100. 

• Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения   

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отно-

шении образцами поэзии и прозы для подростков на немецком языке. 

Развитие умений:  

• писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке;  

• правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);  

• правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

• кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

• кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

наиболее известные достопримечательности;  

• кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью ис-

пользуемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

Содержание учебного предмета «немецкий язык. Второй 

8  класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

Фитнес и спорт Здоровый образ жизни 

Школьный обмен Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Посещение библиотеки. Здесь есть ресурсный 

центр. 

Наши праздники Семья и друзья Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные 

праздники. 

Внешность и характер человека. 

Берлинский воздух Город/Деревня Жизнь в городе и сельской местности. Описание 

родного города/села. 

Мир и окружающий мир Природа/Экология. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода 

Путешествие по Рейну Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

зарубежным странам. Транспорт. 

Прощальная вечеринка Покупки: продукты питания, вещи. 

Страноведение Родная страна /страны изучаемого языка, их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов):  

• Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника;  

• Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  
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• Диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересую-

щую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до семи реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

• создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

• описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);  

• повествование/сообщение;  

• выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

• изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста;  

• составление рассказа по картинкам;  

• изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 8 фраз. 

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использовать переспрос или просьбу повторить 

для уточнения отдельных деталей. При опосредованном общении: дальнейшее развитие 

восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неиз-

ученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного со-

держания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, представ-

ленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания. 

• Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); про-

гнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 
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• Чтение с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 

для решения коммуникативной задачи. 

• Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

• Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода).В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 250 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

• составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;  

• заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

• написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ 

просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 75 слов;  

• создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст.  

Объём письменного высказывания — до 80 слов. 

 

Языковые навыки и умения 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
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рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём — 700 лексических единиц для продуктивного использования (включая 600 

лексических единиц, изученных ранее) и 750 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 700 лексических единиц продуктивного минимума). 

  Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффикса  

-ik (Grammatik);  

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

• Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum 

Schluss usw.). 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

• Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. 

• Глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen при ответе на вопросы 

 Wohin? и Wo?. 

• Модальные глаголы (können, müssen, wollen, dürfen) в Präteritum. 

• Форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ich hätte gern drei Karten für das 

Musical 

 „Elisabeth“.). 

• Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 

• Косвенный вопрос. Употребление глагола wissen. 

• Употребление nicht и kein с sondern (Es gibt keine Kartoffeln, sondern Reis.). 

• Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах). 

• Склонение прилагательных. 

• Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами. 

• Предлоги, управляющие дательным падежом. 

• Предлоги места и направления. 

 

Социокультурные знания и умения  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках тематического содержания. Понимание речевых различий в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Знание социокультурного 

портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: символики, достопримечательностей, 

культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцы поэзии и прозы, 

доступные в языковом отношении. 

Развитие умений: 

• кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

• кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

• кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т.д.). 
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• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т.д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

Профессии Мир профессий. Будущая профессия. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Профессии будущего. 

Проживание Город/деревня Жизнь в городе и сельской местности. Описание 

родного города/села. Города будущего. 

Будущее Будущее. В градостроении, окружающем мире, мире профессий, 

транспорта, образования… 

Еда Покупки. Здоровое питание, био-продукты … 

С выздоровлением! Здоровый образ жизни, фитнесс, спорт, экстремальные виды 

спорта… 

Политика и я Политические партии и молодёжные движения, волонтёрство 

Планета Земля Природа / Экология. Защита окружающей среды, многообразие 

флоры и фауны, научные/технические достижения на благо 

сохранения… 

Красота Красота во всём  

Удовольствие Виды отдыха в различное время года. Удовольствие. 

Путешествия, занятия спортом и экстремальной деятельностью  

Техника Техника и наука. Современные открытия и изобретения. Развитие 

техники, достижения в техническом прогрессе, роботы и видение 

технического будущего 
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Родная страна и  

страна/страны 

изучаемого языка 

 (страноведение) 

Стена-граница Вид на историю родной страны и стран 

изучаемого языка. Падение Берлинской стены- новый этап 

истории и взаимоотношений между Россией и Германией. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог-обмен мнениями:  

• диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника;  

• диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

• диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересую-

щую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

• диалог обмен мнениями — выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоцио-

нальную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и т.д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением нормы 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога; до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи — создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:  

• описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);  

• повествование/сообщение; рассуждение;  

• выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному;  

• изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;  

• составление рассказа по картинкам;  

• изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической 

речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, 

таблицы или без опоры. 

Объём монологического высказывания — 7–8 фраз. 

Аудирование  

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников и 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с раз-

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ 
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запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного со-

держания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представ-

ленную в эксплицитной (явной) форме в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 

— допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием. 

• Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность 

главных фактов, событий; разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

• Чтение с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную 

информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

• Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

• Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления.В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 300–350 слов. 

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

• составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;  

• заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

• написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ 
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просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с 

• нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.Объём 

письма — до 80 слов;  

• создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 90 слов; 

• заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного 

текста;  

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 70–80 

слов). 

Языковые навыки и умения 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции.Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 85 слов. 

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём — 800 лексических единиц для продуктивного использования (включая 700 

лексических единиц, изученных ранее) и 900 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 800 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффиксов -ie (die Biologie), -um (das  

Museum);  

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam (erholsam), -bar (lesbar);  

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum  

Schluss usw.) 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме). 

• Глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum). 

• Придаточные относительные предложения, вводимые относительными местоимениями в 

именительном и винительном падежах. Образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt. 
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• Придаточные относительные предложения с wo, was, wie. 

• Придаточные предложения цели с союзом damit. 

• Сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem. 

• Инфинитивный оборот Infinitiv + zu. 

• Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv. 

• Образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv. 

• Глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv. 

• Глагол lassen im Perfekt. 

• Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/ Indirekte Frage (ob-Sдtze). 

• Склонение прилагательных. 

• Указательные местоименные наречия da(r) + предлоги (davor, dabei, darauf и т.д.). 

• Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий. 

• Возвратные местоимения в дательном и винительном падежах. 

• Предлог родительного падежа wegen. 

• Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

 

Социокультурные знания и умения  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, тради-

ции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Формирование элементарного представления о различных вариантах немецкого языка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств 

с их учётом. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Соблюдение норм вежливости в 

межкультурном общении. Развитие умений:  

• писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке;  

• правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);  

• правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

• кратко представлять Россию и страну/ страны изучаемого языка;  

• кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и в питании, 

достопримечательности);  

• кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, спор-

тсменах и т.д.);  

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т.д.). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
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слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Предмета «Второй иностранный 

(немецкий) язык» (5-9 классы) 

 

3.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания:  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

патриотического воспитания:  

  - осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

  - ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

  - уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

духовно-нравственного воспитания:  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

эстетического воспитания:  

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

экологического воспитания:  

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характераэкологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

-  владение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
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профессиональной деятельности, а также в рамках социального  взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

-  способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

-  умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

-  умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

-  способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

- оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
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наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

-  эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
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сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

-  выявлять и анализировать причины эмоций; 

-  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и 

такое же право другого;  

- принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим;  

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты  

 

5 класс 

К концу обучения в пятом классе обучающийся научится 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь. 

- Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

 побуждение к действию, комбинированный диалог. 

- Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

- Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Говорение. Монологическая речь. 

- Кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

- Делать краткие сообщения на заданную тему. 
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Аудирование 

- Понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и 

 видеотексты, построенные на изученном речевом материале. 

-  Составить вопросы по прослушанному тексту. 

Чтение 

- Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста. 

- Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком. 

- Читать с выделением главной информации. 

Письмо 

- Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.) 

- Писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка. 

Языковая компетенция, Графика, орфография 

- Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

- Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

-  Использовать словарь для уточнения написания слова. 

- Сравнивать и анализировать буквы и буквосочетания. 

Фонетика 

- Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

- Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

Лексика 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

- Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

Грамматика 

Пятиклассник научится: 

-Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений  

- порядок слов в немецком предложении, 

- наличие глагола-связки «sein»,  

- отрицания „nicht" и „kein",  

- слабые и некоторые сильные глаголы в Präsens и Perfekt,  

- модальные глаголы и их эквиваленты, 

- артикли, существительные,  

- степени сравнения прилагательных и наречий, 

- местоимения,  

- числительные,  

- предлоги. 

-  Находить данные грамматические явления в тексте. 

Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

-  представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
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языка. 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

-  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

6 класс 

К концу обучения в шестом классе обучающийся научится 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь. 

- Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

комбинированный диалог. 

- Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

- Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

- Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Говорение. Монологическая речь 

-Кратко передавать сообщение прочитанного с опорой на образец. 

- Выражать своё отношение к прочитанному, услышанному. 

- Делать краткие сообщения на заданную тему. 

-  Выражать своё отношение к прочитанному. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное число 

незнакомых слов. 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

Чтение 

- Читать с целью понимания основного содержания, уметь прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам, определять основную 

идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные. 

- Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком. 

- Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей. 

Письмо 

- Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.) 

- Писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка. 

- Писать небольшое сочинение. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

-  Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

- Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

- Использовать словарь для уточнения написания слова. 

- Использовать двуязычного словарь для уточнения написания слов. 

Фонетика 

- Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

-  Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

- Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 
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специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения. 

- Различать тип предложения по его интонации. 

Лексика 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

- Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

Грамматика 

- Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

- инфинитивный оборот,  

- слабые и сильные глаголы со вспомогательными глаголами «sein», «haben»,  

-  основные временные формы,  

-  степени сравнений прилагательных и наречий,  

- возвратные глаголы, 

- немецкие падежи,  

- предлоги. 

- склонение имён прилагательных; 

-  неопределённо-личное местоимение man;  

-  основные формы глагола и употребление в речи Präteritum и Perfekt;  

-  порядок слов в сложносочинённом предложении и сложноподчинённом; 

-  модальные глаголы с неопределённо-личным местоимением man;  

-  предлоги с Dativ и Akkusativ;  

- придаточные дополнительные, условные, причины). 

Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

7 класс 

К концу обучения в седьмом классе обучающийся научится 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь. 

- Вести диалог-расспрос, этикетный диалог/ полилог в стандартных ситуациях общения, 

используя соответствующие формулы речевого этикета. 

- Выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать своё мнение, пожелания, 

приносить извинение, давать совет, выражать просьбу, предлагать, рекомендовать, 

 используя не только повелительные предложения, но и различные синонимичные средства с 

опорой на образец и без него. 

- Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет. 
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Говорение. Монологическая речь. 

- Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

-  Выражать своё отношение прочитанному: понравилось – не понравилось, что уже было 

известно – что ново. 

-  Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

-  Делать сообщения по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

- Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 

и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

Чтение 

- Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие пониманию основного содержания текста;  

- членить текст на смысловые части и прогнозировать содержание текста по вербальным 

опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

- определять основную идею/мысль текста;  

-  выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

-  читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; пользоваться справочными 

материалами (словарём, лингвострановедческим справочником). 

Письмо 

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей; 

- писать письмо, открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

- Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

- Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

- Использовать словарь для уточнения написания слова. 

- Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Фонетика 

- Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

- Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

- Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения. 

- Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

- Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
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Лексика 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

- Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение). 

- Употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы. 

Грамматика 

Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений  

-склонение имён прилагательных;  

- неопределённо-личное местоимение man;  

-  основные формы глагола и употребление в речи Präteritum и Perfekt;  

-  порядок слов в сложносочинённом предложении и сложноподчинённом;  

-  модальные глаголы с неопределённо-личным местоимением man;  

-  предлоги с Dativ и Akkusativ; 

-  придаточные дополнительные, условные, причины); 

- Plusqumperfekt;  

-  придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem;  

-  придаточные определительные предложения;  

-  Futur I;  

-  неопределённо-личное местоимение man; 

-  относительные местоимения; 

Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

8 класс 

К концу обучения в восьмом классе обучающийся научится 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь. 

- Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет. 

-  Вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, поддерживать её, 

проявлять заинтересованность, удивление. 

- Выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д. 

-  Брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

- Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

- Выражать своё отношение к прочитанному. 

- Делать краткие сообщения в русле основных тем и сфер общения. 

- Говорить логично и связно. 
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- Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

- Комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному. 

Аудирование 

- Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 

и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

- Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять основную мысль (понимание 

необходимой / конкретной информации) 

- Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

- Отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

3.3.1.4. Чтение 

- Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные. 

- Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации). 

- Читать с целью полного понимания несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять основную идею текста, различать существенные и второстепенные факты 

в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое), 

используя при необходимости словарь, сноски и лингвострановедческий справочник. 

Письмо 

- Заполнять анкету, формуляр в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка 

- Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

- Составлять план/тезисы устного или письменного сообщения, краткую аннотацию с 

непосредственной опорой на текст. 

- Кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

- Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

- Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Фонетика 

- Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения. 

- Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

- Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексика 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

- Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

- Выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом. 
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- Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Грамматика 

- Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений  

- Plusqumperfekt;  

- придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem;  

-  придаточные определительные предложения;  

- Futur I;  

- неопределённо-личное местоимение man; 

- относительные местоимения;  

- Präteritum Passiv, Präsens Passiv. 

Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции немецкого языка. 

Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

9 класс 

К концу обучения в девятом классе обучающийся научится 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

- Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой 

этикет. 

- Вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, поддерживать её, 

проявлять заинтересованность, удивление. 

- Выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д. 

- Брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

- Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

- Выражать своё отношение к прочитанному. 

- Делать краткие сообщения в русле основных тем и сфер общения. 

- Говорить логично и связно. 

- Говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

- Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

- Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

- Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную 

и другие виды догадки (понимание основного необходимой / конкретной информации). 

- Делать выводы по содержанию услышанного. 

- Выражать собственное мнение по поводу услышанного. 
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- Игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

- Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

- Читать с целью понимания основного содержания текста (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста 

по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание 

внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не 

обращая внимания на второстепенные. 

- Читать тест с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) 

для поиска запрашиваемой или интересующей информации). 

- Читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять основную идею текста, различать существенные и второстепенные факты 

в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое), 

используя при необходимости словарь. 

- Интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. 

д. 

- Извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов. 

- Соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

- Писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

- Составлять краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

- Писать электронные (интернет) сообщения. 

- Писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

- Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

- Писать творческие работы 

Фонетика 

- Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

- Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

- Декламировать стихи на иностранном языке. 

Лексика 

- Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

- Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

- Распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.). 

- Использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматика 

- Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений  

- инфинитивные обороты statt..zu, ohne…zu, um…zu; 

- придаточные предложения цели с союзом damit и д.;  

- глагольные формы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur / и формы в Passiv;  

- отдельные глагольные формы в Konjunktiv: 

-  könnte 
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- FuturumI  

Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции немецкого языка. 

Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

-  представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

-  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2.1.7 Содержание учебного предмета «Второй иностранный (французский) язык» 

Предмету «Второй иностранный (французский) язык» принадлежит важное место в системе 

среднего общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными 

областями в сфере гуманитарных, математических, естественных и других наук и становится 

важной составляющей базы для общего и специального образования. Владение иностранным 

языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение иностранным 

языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным 

предметом, который выражают желание изучать современные школьники независимо от 

выбранных ими профильных предметов. Таким образом, владение иностранным языком 

становится одним из важнейших средств социализации и успешной профессиональной 

деятельности выпускника школы. Одной из важных особенностей изучения второго иностранного 

языка является опора на сформированные в процессе изучения первого иностранного языка 

коммуникативные умения и сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым 

иностранным и русским языком. 

Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а также 

особенности организации учебного процесса при изучении второго иностранного языка приводит 

к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. Возрастает значимость владения 

разными иностранными языками, как в качестве первого, так и в качество второго. Расширение 

номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху 

постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнера обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности 

культуры партнера, что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать 

конфликтов. Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит 

к переосмыслению целей и содержания обучения предмету.  

Поскольку иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности 

для самореализации и социальной адаптации, инструментом развития умений поиска, обработки 

и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота и развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных стран, то цели предмета «Второй иностранный (французский) язык» 

предусматривают: 
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– формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся во всех ее 

составляющих (речевая компетенция, языковая компетенция, социокультурная компетенция, 

компенсаторная компетенция, учебно-познавательная); 

–  развитие и воспитание потребности у школьников пользоваться французским языком как 

средством общения, познания, самореализации личности и социальной адаптации в современном 

поликультурном мире; 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

– формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности; 

– формировать и развивать языковые (фонетические, лексические и грамматические) навыки; 

– формировать и развивать социокультурные умения учащихся; 

– развивать универсальные учебные действия; 

– формировать готовность к дальнейшему самообразованию; 

– овладевать ключевыми компетенциями; 

– развивать самосознание, культурную идентичность и чувство патриотизма, толерантность к 

иным народам и культурам, стремление к межличностному взаимопониманию и взаимодействию; 

– создавать основу для выбора иностранного языка как профильного предмета на уровне 

среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Учебный план ОЦ «Горностай» отводит 340 часов (из расчёта 2 учебных часа в неделю) на 

изучение предмета «Второй иностранный язык (Французский язык)» Таким образом, при 34 

учебных неделях на каждый класс предполагается 68 часов. По данной программе в ОЦ 

«Горностай» занимаются все учащиеся 5-9 классов, выбравшие французский язык в качестве 

второго иностранного языка.   

 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный (французский) язык» 

Коммуникативные умения 

 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

1. Знакомство. Вводный 

курс.  

Формулы приветствия и прощания, разговорные клише, алфавит, 

правила чтения и орфография, диалоги знакомства. 

2. Моя Семья Семья, члены семьи, профессии, возраст, описание семьи, глаголы 

обозначающие простые действия. 

3. Моя Школа, мой 

класс. 

Школьные предметы и принадлежности, время, числительные до 

30. 

4. День рождения. Праздник в моей семье, подарки, род и число прилагательных. 

5. Магазин Названия продуктов, еды, диалог с продавцом, настоящее время 

неправильных глаголов. 

6. Мой маленький 

питомец 

Животные и питомцы, прошедшее время правильных глаголов. 

7. В городе Места в городе, дорога в школу и домой, диалоги в городе, 

прошедшее время неправильных глаголов. 

8. Мои предпочтения. 

Что я люблю… Я не 

люблю… 

Интересы и хобби, увлечения, предпочтения, глаголы, 

обозначающие отношение.  

9. Каникулы, погода Погода в разное время года, описание времен года, летние и зимние 

развлечения и каникулы, описание картинок по теме. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 
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Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; 

выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, сформированных 

в начальной школе: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированного в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные 

и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/ события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок 

из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, 

возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Объём сообщения — до 60 слов. 

Языковые навыки и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи 625 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных синонимов и интернациональных слов. 

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

—имён существительных с помощью суффиксов: -er/-ère, -eur/, -euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -

ois/-oise, -erie, -ment; 

—имён прилагательных с помощью суффиксов: -eux/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise; 

—числительных с помощью суффиксов: -ier/-ière, -ième. 

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи: 

—предложений с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

—сложносочинённых предложений с союзами et, mais, ou; 

—вопросительных предложений с местоимениями qui, que и наречиями où, quand, comment, 

combien, pourquoi; 

—глаголов, имеющих особые формы в настоящем времени (présent), типа préférer, mener, 

jeter, appeler, commencer, manger, conjuguer; 

—глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir или être; 

—личных местоимений в функции прямых и косвенных дополнений; 

—неопределённых местоимений on, tout; 

—числительных (1-100). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года и т.д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известных 

достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на французском языке. 

Формирование умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

французском языке; 

правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

6 класс 

Коммуникативные умения 

 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

1. Знакомство.  Самопрезентация и знакомство, ближайшее будущее время, Школа 

во Франции. 

2. С началом учебного 

года. 

Школа во Франции. Местоимения прямые дополнения, расписание 

уроков во французском колледже. 

3. Приятного аппетита Частичный артикль, Столовая во французском колледже, меню 

столовой и часы, названия продуктов. 
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4. Что сегодня на обед? Местоимения косвенные дополнения, ежедневник, Еда во Франции, 

традиции застолья во Франции и в России, национальные блюда. 

5. Скажи мне, кто твой 

друг? 

Вопросительное предложение, характеристика человека, портрет 

описание друга, согласование имен прилагательных, Французские 

звезды. 

6. Телевидение - я 

обожаю! 

Местоимение Еn, телевизионная программа, соцопрос, виды 

телепередач, любимая передача. 

7. Счастливого пути! Прошедшее незавершенное время, рассказы о путешествиях, 

Страноведение: регион Нормандия, написание открытки и письма 

другу. 

8. Сказки Шарля Перро. 

Жили-были ... 

Степени сравнения прилагательных, биография Шарля Перро, 

Сказки и комиксы во Франции, известные люди Франции. 

9. Швейцария Франкоязычные страны, география и общая характеристика 

Франции и Швейцарии. Косвенная речь, телефонные переговоры и 

разговорные клише. 

10. Книги и журналы Детские французские журналы и их рубрики, подписка на журнал, 

детективные истории в журнале, относительные местоимения. 

11. Игра в детективов Детективные истории и персонажи, объявления в газетах\на сайтах, 

французские марки автомобилей, комиксы, выделительный оборот. 

12. Париж Достопримечательности Парижа, диалоги в городе, программа 

пребывания, план города, пассивная форма (основные понятия). 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова, и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы, таблицы и/или с иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 7-8 фраз. 

Аудирование 
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При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 

характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в франкоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, 

извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 

70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. 

Объём письменного высказывания — до 70 слов. 

Языковые навыки и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
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демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи 750 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи: 

—    изученных синонимов, антонимов и интернациональных слов; 

—    различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и образование родственных слов с 

использованием аффиксации: 

—    имён существительных с помощью суффиксов: -teur/-trice, -ain/-aine, -ette, -ique, -iste, -

isme, -tion/-sion, -ture; 

—    имён прилагательных с помощью суффиксов: -ain/- aine, -ique, -ant, -aire; -ible, -able; 

—    наречий с помощью суффикса -ment; 

—    глаголов с помощью префиксов re-/ré-, r-. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи: 

—   сложноподчинённых предложений с союзами que, quand; 

—    спряжения глаголов II группы; 

—    глаголов в будущем простом времени (futur simple); 

—    глаголов в активном и пассивном залоге в настоящем времени изъявительного 

наклонения (présent de l’indicatif); 

—    существительных с указательными и притяжательными прилагательными; 

—    особых форм существительных женского рода и множественного числа (travail—

travaux); 

—    особых форм прилагательных женского рода и множественного числа (belle—beau, 

long—longue); 

—    степеней сравнения прилагательных и наречий; 

—    наречий на -ment; 

—    местоимений и наречий en и y; 

—    вопросительного местоимения quoi, всех форм вопросительного прилагательного quel; 

—    Числительных для обозначения дат и больших чисел (100-1000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности 

посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; 
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традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и т.д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на французском языке. 

Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

французском языке; 

правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка: 

—некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее 

известные достопримечательности; 

—выдающиеся люди (учёные, писатели, поэты). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых 

слова плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

7 класс 

Коммуникативные умения 

 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

1. Вводные уроки. Жил-

был кораблик. 

Путешествия 

Настоящее время правильных и неправильных глаголов, 

Предпрошедшее и будущее время, виды транспорта, погода, 

климат, глаголы передвижения, предлоги места. 

2. Прежде всего друзья. 

Дружба 

Согласование прилагательных, прошедшее незавершенное время, 

Описание-портрет друга, понятие дружбы, письмо другу 

3. Мода, одежда 

Молодежная мода. 

Повторение временных форм, оттенки цветов, Гардероб, описание 

человека и его одежды, Причина и следствие. 

4. Семья, родители, дети Отношения в семье, дети и родители. Употребление предлогов и 

артиклей, СПП с придаточным времени, Этикет извинения. 

5.   Музыка Жанры и стили музыки. Любимые певцы и группы. Франкофонные 

певцы. Отрицательное предложение, деепричастие настоящего 

времени, прошедшее простое (ознакомление). 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов. 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 
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диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи для 5-7 классов с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

писание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 8-9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/ событий; умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 
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Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в 

том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать 

благодарность, извинения, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Объём письма — до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объём 

письменного высказывания — до 90 слов. 

Языковые навыки и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи: 

—изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее частотных фразовых 

глаголов; 

—различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания 

(d’abord, ensuite, encore, donc и др.). 

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

—имён прилагательных с помощью суффиксов -al/-ale; 

—глаголов, имён существительных, имён прилагательных и наречий с помощью 

отрицательных префиксов -in/im-, dé-/dés-. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и образование сложных прилагательных 
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путём словосложения: 

—существительное + существительное (télécarte); 

—существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); 

—прилагательное + существительное (cybercafé); 

—глагол + местоимение (rendez-vous); 

—глагол + существительное (passe-temps); 

—предлог + существительное (sous-sol). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи: 

—безличных и неопределённо-личных предложений с местоимением on; 

—сложноподчинённых предложений с союзом parce que; 

—сложноподчинённых предложений с союзами que, quand, parce que, lorsque; 

—глаголов пассивного залога в настоящем времени изъявительного наклонения (présent de 

l’indicatif); 

—повелительного наклонения (impératif) регулярных глаголов в утвердительной и 

отрицательной форме; 

—условного наклонения conditionnel présent в независимом предложении для выражения 

пожелания; 

—ударных и безударных форм личных местоимений. 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и т.д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на французском языке. 

Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

французском языке; 

правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка: некоторые культурные 

явления (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее 

известные достопримечательности, выдающиеся люди (учёные, писатели, поэты, спортсмены и 

др.) 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 
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Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

8 класс 

Коммуникативные умения 

 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

1. Спорт, ЗОЖ Здоровый образ жизни, виды спорта в зависимости от сезона, спорт 

во Франции и в России. Время, употребление предлогов, пассивный 

залог (основные понятия), Условное настоящее, выражения цели, 

наречия частоты совершения действия. 

2. Свободное время, 

хобби, развлечения 

Виды досуга, увлечения в свободное время, времяпрепровождение в 

воскресенье. Досуг во Франции и в России (парки развлечений, 

рестораны быстрого питания) Характеристика предмета по форме, 

цвету, состоянию. Описание человека. Местоимения -дополнения. 

Повелительное наклонение, выражения сходства и различия. 

3. Экологические 

проблемы Земли 

Основные проблемы экологии и пути их решения о Франции, в 

России и во всем мире. выделительный оборот, причастие 

прошедшего времени, согласование причастий 

4. Новые технологии. 

Поколение Z 

Цифровое поколение и его особенности, роль новых цифровых 

технологий, социальных сетей и гаджетов в нашей жизни, 

киберзависимость.  

Местоимения-дополнения, место местоимений-дополнений, личные 

приглагольные и независимые (ударные) местоимения. 

5. Евросоюз, Европа и 

молодежь 

Наречия, косвенная речь (основные понятия), выражения 

количества, погода, достопримечательности Европы, столиц, 

городов, особенности европейского самосознания, портрет среднего 

европейца  

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
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создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в 

том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой 

на  вопросы,  ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 9-10 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использовать переспрос или просьбу повторить 

для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 

для решения коммуникативной задачи. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются 

умения устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 
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событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, меню; электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 350-500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую информацию; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 

110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов. 

Языковые навыки и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи: 

—изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее частотных фразовых 

глаголов, сокращений и аббревиатур; 

—различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания 

(premièrement, deuxièmement, au début, à la fin, puis, alors и др.). 

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

—глаголов при помощи префикса pré-; 

—имён существительных при помощи суффиксов: -oir/-oire, -té, -ude, -aison, -ure, -ise; 
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—имён прилагательных при помощи суффиксов: -el/-elle, -ile, -il/-ille, -eau/-elle, -aire, -atif/-

ative. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи: 

—сложноподчинённых предложений с союзом места où и с союзами причины puisque, car, 

comme. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи: 

—ограничительного оборота ne… que; 

—глаголов в предпрошедшем времени (plus-que-parfait); 

—глаголов avoir, être, savoir в повелительном наклонении; 

—условного наклонения conditionnel présent в сложноподчинённом предложении с 

обстоятельственным придаточным условия; 

—отрицательных частиц jamais, rien, personne, ni… ni; 

—наречий времени и образа действия; 

—количественных наречий; 

—вопросительных местоимений quel(s)/quelle(s); 

—неопределённых  местоимений aucun(e), certain(e)(s), quelqu’un/quelques-uns, tel/telle; 

—простых относительных местоимений qui, quе; 

—указательных и притяжательных местоимений celui/celle/ ceux, le mien/la mienne/les 

miens/les miennes; 

—предлогов, употребляемых в пассивном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в франкоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках тематического содержания (основные национальные праздники, 

традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

образцы поэзии и прозы, доступные в языковом отношении. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка: рассказывать о некоторых 

выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, 

художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики; переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. Использование в качестве опоры при 

составлении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

9 класс 

Коммуникативные умения 
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Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, законов, фактов и т.д.) 

1. Я еду во Францию Средства транспорта. Аэропорт Парижа. Бронирование и покупка 

билетов. Путешествие на самолете. Экипаж самолета.  

Сослагательное наклонение правильных глаголов, указательные 

местоимения 

2. Я останавливаюсь в 

отеле 

Категории отелей и их характеристика. Бронирование отеля. 

Разговор с администратором. Описание номера отеля. Услуги, 

предоставляемые отелем Сослагательное наклонение 

неправильных глаголов. Притяжательные местоимения. 

3. Я гуляю по Парижу Достопримечательности Парижа. Латинский квартал, Сорбонна, 

Монмартр, парижское метро. Оранжевая карта. Программа 

пребывания. Относительные местоимения dont, lequel и его 

формы Сослагательное наклонение, случаи употребления. 

Ориентация в городе. диалоги.  Письмо другу\родителям. 

4. Я посещаю музей Музеи и выставки Парижа. Местоимение у и еп. Описание 

картин. Импрессионизм и другие художественные течения. 

Известные художники. Лувр. Центр Помпиду. Экскурсия в музей. 

Презентация музея и любимой картины. Любимый художник 

5. Я иду в кино Кинотеатры Парижа. Мультиплексы. Жанры фильмов. Любимые 

фильмы и актеры. Каннский кинофестиваль. 

Согласование причастия. Инфинитивное предложение 

6. Я посещаю 

исторические места 

 

Исторические места Парижа. Французская революция. Важные 

исторические события Франции. Количественные и порядковые 

числительные, употребление имен собственных множественное 

число имен собственных, прошедшее недавнее 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением нормы 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
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Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога; — до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; составление рассказа 

по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой 

на  вопросы,  ключевые слова, план  и/или  иллюстрации,  фотографии,  таблицы или без опоры. 

Объём монологического высказывания — 10-12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/ запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной(явной) форме в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 

— допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования  —  до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему/основную мысль, выделять главные факты/ события (опуская 

второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

определять логическую последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части; 

озаглавливать текст/его отдельные части; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова. 
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Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную 

информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных фрагментов. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно- популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 500-600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять 

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 120 слов; создание 

небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 120 слов; заполнение 

таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного текста; преобразование 

таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; письменное представление 

результатов выполненной проектной работы (объём — 100-120 слов). 

 

Языковые навыки и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
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Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи: 

—изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее частотных фразовых 

глаголов, сокращений и аббревиатур; 

— различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

—глаголов с помощью префиксов dé-, dis-; 

—имён существительных, имён прилагательных и наречий с помощью отрицательного 

префикса mé-; 

—имён существительных с помощью суффиксов: -ence/-ance, -esse, -ure, -issement, -age, -

issage; 

—наречий с помощью суффиксов: -emment/-amment. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи: 

—сложноподчинённых предложений с придаточными определительными (dont, où); 

следствия (ainsi); цели (pour que); 

—глаголов в форме будущего времени в прошедшем (futur dans le passé); 

—основных правил согласования времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

—форм сослагательного наклонения subjonctif présent регулярных и нерегулярных глаголов; 

—деепричастия (gérondif); 

—простых относительных местоимений dont, où; 

—числительных для обозначения больших чисел (до 1 000 000 000). 

 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в франкоязычной среде;  

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, 

система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздники, 

традиции); образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Формирование элементарного представления о различных вариантах французского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

французском языке; правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка: культурные явления, 

события, достопримечательности; кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, 

музыкантах, спортсменах и т. д.); 
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оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

использование при говорении и письме перифраза/толкования, синонимических средства, 

описания предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики; переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

Планируемые образовательные результаты  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 
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эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
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условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в  рамках  социального  взаимодействия  с  людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
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проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их  развитии  в  новых 

условиях и контекстах; 

работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты  

5 класс 

Коммуникативные умения 

Пятиклассник научится владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, 

диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 
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создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания — 5-6 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и /или зрительными 

опорами (объем — 5-6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем 

— до 6 фраз) 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты) 

смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объем текста/текстов для чтения — 180-200 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию 

письменная речь:  

писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 60 слов) 

Языковые навыки и умения 

владеть фонетическими навыками: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия ударения на служебных 

словах; 

 выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 90 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; 

 пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

—имена существительные при помощи суффиксов: -er/-ère, -eur/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -

ois/-oise, -erie, -ment; 

—имена прилагательные при помощи суффиксов: -eux/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise; 

—числительные при помощи суффиксов: -ier/-ière, -ième. 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений французского 

языка; различных коммуникативных типов предложений французского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 
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—предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

—сложносочинённые предложения с союзами: et, mais, ou; 

—вопросительные предложения с местоимениями qui, que и наречиями où, quand, comment, 

combien, pourquoi; 

—глаголы, имеющие особые формы в настоящем времени (présent), типа préférer, mener, 

jeter, appeler, commencer, manger, conjuguer; 

—глаголы, спрягающиеся в сложных формах со вспомогательными глаголами avoir или être; 

—личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; 

—неопределённые местоимения on, tout; 

—числительные 1-100; 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

французском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на французском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

6 Класс 

Коммуникативные умения 

Шестиклассник научится владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или со зрительными опорами,с соблюдением норм 

речевого  этикета,  принятого  в  стране/странах   изучаемого   языка (до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания — 7-8 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и /или зрительными 

опорами (объем — 7-8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем 

— 7-8 фраз); 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);     

смысловое чтение:  
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читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объем текста/текстов для чтения — 250-300 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию;      

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объем сообщения — до 70 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

картинку (объем высказывания — до 70 слов). 

 

Языковые навыки и умения 

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 

95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; 

 пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее) обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

—изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

—различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

—имена существительные при помощи суффиксов: -teur/-trice, -ain/-aine, -ette, -ique, -iste, -

isme, -tion/-sion, -ture; 

—имена прилагательные при помощи суффиксов: -ain/-aine, -ique, -ant, -aire, -ible, -able; 

—наречия при помощи суффикса -ment; 

—глаголы при помощи префиксов re-/ré-, r-; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений французского 

языка; различных коммуникативных типов предложений французского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

—сложноподчинённые предложения с союзами que, quand; 

—все формы глаголов II группы; 

—глаголы в будущем простом времени (futur simple); 

—глаголы в активном и пассивном залоге в настоящем времени изъявительного наклонения 

(présent de l’indicatif); 

—существительные с указательными и притяжательными прилагательными; 

—особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail — 

travaux); 
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—особые формы прилагательных женского рода (beau — belle, long — longue) и 

множественного числа (national — nationaux); 

—степени сравнения прилагательных и наречий; 

—наречия на -ment; 

—местоимения и наречия en и y; 

—вопросительное местоимение quoi и все формы вопросительного прилагательного quel; 

—числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000); 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на французском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Семиклассник научится владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого 

в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и /или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания — 8-9 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объем — 8-9 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем  — 8-9 фраз); 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
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нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в 

тексте в эксплицитной/явной форме (объем текста/текстов для чтения — до 350 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в 

них информацию; 

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; 

 писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 90 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

таблицу (объем высказывания — до 90 слов). 

 

Языковые навыки и умения 

владеть фонетическими навыками: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия ударения на служебных 

словах;  

выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 100 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

—изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее 

частотные фразовые глаголы; 

—различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания 

(d’abord, ensuite, encore, donc и др.); 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

—имена прилагательные при помощи суффиксов -al/-ale; 

—глаголы, имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов in-/im-, dé-/ dés-; 

распознавать и образовывать сложные существительные путём словосложения: 

—существительное + существительное (télécarte); 

—существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); 

—прилагательное + существительное (cybercafé); 

—глагол + местоимение (rendez-vous); 

—глагол + существительное (passe-temps); 

—предлог + существительное (sous-sol); 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений французского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

—безличные и неопределённо-личные предложения с местоимением on; 

—сложноподчинённые предложения с союзами parce que, lorsque; 

—глаголы пассивного залога в настоящем времени изъявительного наклонения (présent de 

l’indicatif); 
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—регулярные глаголы в повелительном наклонении (impératif) в утвердительной и 

отрицательной форме; 

—условное наклонение conditionnel présent в независимом предложении для выражения 

пожелания; 

—ударные и безударные формы личных местоимений; 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на французском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

8 класс 

 

Коммуникативные умения 

Восьмиклассник научится владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды  диалогов) в 

рамках  тематического  содержания  речи  в  стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и /или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания — до 9-10 фраз); 

 выражать и кратко аргументировать свое мнение, излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объем — 9-10 

фраз);  

излагать результаты выполненной проектной работы (объем —  9-10 фраз); 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
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зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объем текста/текстов для чтения — 350-500 слов); 

 читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 110 слов);  

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст (объем высказывания — до 110 слов); 

 

Языковые навыки и умения 

владеть фонетическими навыками: 

 различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия ударения на служебных словах;  

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объемом до 110 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении; апостроф; 

 пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

—изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

—различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания 

(premièrement, deuxièmement, au début, à la fin, puis, alors и др.); 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

—глаголы при помощи префикса pré-; 

—имена существительные при помощи суффиксов: -oir/-oire, -té, -ude, -aison, -ure, -ise; 

—имена прилагательные при помощи суффиксов: -el/-elle, -ile, -il/-ille, -eau/-elle, -aire, -atif/-

ative; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений французского 

языка; различных коммуникативных типов предложений французского языка; 

—сложноподчинённые предложения с союзом места où и с союзами причины puisque, car, 

comme; 

—ограничительный оборот ne… que; 

—глаголы в предпрошедшем времени (plus-que-parfait); 

—глаголы avoir, être, savoir в повелительном наклонении; 

—условное наклонение conditionnel présent в сложноподчинённом предложении с 

обстоятельственным придаточным условия; 

—отрицательные частицы jamais, rien, personne, ni… ni; 

—наречия времени и образа действия; 

—количественные наречия; 

—вопросительные местоимения quel(s)/quelle(s); 

—неопределённые местоимения aucun(e), certain(e)(s), quel- qu’un/quelques-uns, tel/telle; 
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—простые относительные местоимения qui, que; 

—указательные и притяжательные местоимения celui/celle/ ceux, le mien/la mienne/les 

miens/les miennes; 

—предлоги, употребляемые в пассивном залоге; 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании — языковую, 

в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на французском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Выпускник научится владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог-расспрос); диалог-обмен мнениями 

в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6-8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными 

опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объем монологического 

высказывания — до 10-12 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и 

/или вербальными опорами (объем — 10-12 фраз);  

излагать результаты выполненной проектной работы (объем — 10-12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
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содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объем текста/текстов для чтения — 500-600 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в 

них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 120 слов); 

 создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объем высказывания — до 120 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; 

 письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объем 100-120 слов); 

 

Языковые навыки и умения 

Владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объемом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией;  

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

—изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее 

частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

—различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

—глаголы при помощи префиксов dé-, dis-; 

—имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи отрицательного 

префикса mé-; 

—имена существительные при помощи суффиксов: -ence/-ance, -esse, -ure, -issement, -age, -

issage; 

—наречия при помощи суффиксов -emment/-amment; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений французского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

—сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (dont, où), 

следствия (ainsi), цели (pour que); 

—глаголы в форме будущего времени в прошедшем (le futur dans le passé); 

—основные правила согласования времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

—формы сослагательного наклонения subjonctif présent регулярных и нерегулярных 

глаголов; 

—деепричастия (gérondif); 

—простые относительные местоимения dont, où; 

—числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000 000); 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 



255 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах французского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; использовать 

при говорении и письме — перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на французском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

2.1.8. Содержание учебного предмета «Второй иностранный (китайский) язык»  

 

Развитие образования в нашей стране тесным образом взаимосвязано с существенными 

изменениями в экономической, политической, социокультурной сферах общества. Реформа 

языкового образования в рамках общей модернизации школьной системы приводит к изменениям 

целей и содержания обучения иностранным языкам. Изучение китайского языка значительно 

расширяет кругозор обучающихся, формирует многоплановую картину мира, культуру 

толерантности и диалога, навыки мирного разрешения противоречий, сотрудничества и уважения 

к культурным и личностным различиям, навыки представления родной страны на изучаемом 

языке. Одной из важных особенностей изучения второго иностранного языка является опора на 

сформированные в процессе изучения первого иностранного языка коммуникативные умения и 

сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым иностранным и русским языком.  

Наряду с вышеуказанным, стоит отметить стратегическую значимость изучения китайского 

языка гражданами Российской Федерации, которая предопределена необходимостью развития 

взаимодействия с давним соседом — Китайской Народной Республикой, одной из крупнейших 

экономик мира, отношения с которой в XXI веке достигли уровня всеобъемлющего 

стратегического партнерства. Успешность взаимодействия российского и китайского народов во 

многом зависит от уровня знания языков и самобытных многовековых традиций партнеров. 

Учитывая существенные различия в культурах России и Китая, изучение китайской культуры и 

китайского языка должно быть системным, осуществляться в сопоставительном ключе, чему 

будут способствовать занятия по предмету «Китайский язык. Второй иностранный язык» в 

общеобразовательной школе. 

 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/ общеучебных/универсальных и 

предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и 

ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития 

умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из 
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средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

• Речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• Языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

• Социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

• Компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных 

подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования 

новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность 

и др.) и использования современных средств обучения. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

– формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности; 

– формировать и развивать языковые (фонетические, лексические и грамматические) 

навыки; 

– формировать и развивать социокультурные умения учащихся; 

– развивать универсальные учебные действия; 

– формировать готовность к дальнейшему самообразованию; 

– овладевать ключевыми компетенциями; 

– развивать самосознание, культурную идентичность и чувство патриотизма, толерантность 

к иным народам и культурам, стремление к межличностному взаимопониманию и 

взаимодействию; 

– создавать основу для выбора иностранного языка как профильного предмета на уровне 

среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Выбор учебного пособия «Время учить китайский» авторов  А. А. Сизова, Чень Фу, Чжу 

Чжипин, Ван Жоцзян, Сун Чжимин и др. («Просвещение», 2019) обусловлен тем, что он 

ориентирован на современные требования к китайскому уровень владения иностранным языком и 

способен зафиксировать владение выпускником 9 класса умениями осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на китайском языке непосредственно и опосредованно (в том числе в 

сети Интернет) на уровне, сопоставимом с допороговым (А2 или А2+ в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями…»)., Развитие коммуникативной компетенции на данном 

уровне позволит успешно применять китайский язык для продолжения образования в старшей 

школе, дальнейшего самообразования и практики общения в пределах изученного языкового 

материала. 
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Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык 

для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. 

Данная программа предназначена для обучения китайскому языку как второму 

иностранному в 5—9 классах общеобразовательных организаций, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования с учётом возрастных особенностей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

На изучение китайского языка в качестве второго иностранного в основной школе отводится 

340 учебных часов, соответственно по 68 часов ежегодно. 

 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный (китайский) язык» 

 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи 

 

№

 п/п 

Название раздела, 

темы 

Основные содержательные линии и темы (понятия, 

термины, явления, законы, факты и т.д.)   

1 Моя семья Мои друзья Моя семья Мои друзья Семейные праздники: день 

рождения, Новый год 

2 Внешность и характер Внешность и характер человека/литературного 

персонажа 

3 Досуг и увлечения Хобби современного подростка (чтение, 

кино, спорт) любимые занятия, выходной день 

4 Здоровый образ жизни: Режим труда и отдыха, здоровое питание 

5 Покупки Одежда, обувь и продукты питания 

6 Школа Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые 

предметы, переписка с зарубежными сверстниками 

7 Природа Дикие и домашние животные, погода 

8 Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка 

Географическое положение, столицы; 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи) 

9 Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка 

Писатели, поэты 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

− диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; 

выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника; 

− диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

− диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию  

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые 
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ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога — до четырех реплик со стороны 

каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных 

в начальной школе: 

− создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

− описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

− повествование/сообщение; 

− изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

− краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. Объём монологического высказывания - 4 фразы.  

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом материале. 

 Вербально/невербально реагировать на услышанное. Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные незнакомые слова.  

Определять тему прослушанного текста.  

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию, представленную в явном 

виде, в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные незнакомые слова.  

Использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать содержание текста. 

 Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты 

 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова объёмом до 80 знаков 

Чтение вслух и понимание небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 

этом демонстрируя понимание содержания текста объёмом до 70 знаков.  

Выделение в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявление наиболее значимых фактов;  

Чтение про себя и понимание запрашиваемой информации, представленной в нелинейных 

текстах (таблицах, диаграммах и т.д.).  

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; не 

сплошной текст (таблица). 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей.  

Заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка.  

Написание электронного сообщения личного характера с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка объёмом до 40 знаков.  

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/план.  

Написание поздравлений с днём рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
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Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Владение основными навыками различения на слух и произношения всех звуков китайского 

языка.  

Знание букв китайского звукобуквенного алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音) (также 

называемого «фонетической транскрипцией»), их фонетически корректное озвучивание. 

Знание структуры китайского слога, особенностей сочетаемости инициалей и финалей, 

различение их на слух и правильное озвучивание.  

Знание правил тональной системы китайского языка и их корректное использование 

(изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон).  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов на китайском языке.  

Чтение новых слов, записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка. Знание системы китайско-русской транскрипции 

Палладия и правильное произнесение китайских слов, записанных в этой транскрипции.  

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера.  

Выразительное чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов объёмом до 

70 знаков, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией. 

 

Иероглифика, орфография и пунктуация 

Написание изученных слов в иероглифике и системе пиньинь, а также применение их в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Использование основополагающих правил написания китайских иероглифов и порядка 

черт при создании текстов в иероглифике. 

Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и различия в написании 

изученных иероглифов. 

Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических ключей, графем и 

черт, в фоноидеограммах — ключей и фонетиков. 

Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, в том числе в 

новых сочетаниях, умение читать и записывать данные знаки. 

Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иероглифическим 

письмом, содержащих изученные иероглифы. 

Написание услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь. 

Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в системе пиньинь. 

Расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь. 

Расстановка знаков препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения и в конце предложения. 

Набор иероглифического текста на компьютере, использование иероглифики при поиске 

информации в сети Интернет. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном текстах изученных лексических единиц и 

употребление в устной и письменной речи изученных лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в речи распространённых реплик-клише речевого этикета, 

наиболее характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

Распознавание и употребление в речи ряда интернациональных лексических единиц. 

Понимание смысловых особенностей изученных лексических единиц и употребление слов 

в соответствии с нормами лексической сочетаемости. 
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Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики, речевых оборотов 

и рамочных конструкций. 

Распознавание и корректное употребление в устной и письменной речи: 

• различных коммуникативных типов предложений: повествовательных (утвердительных и 

отрицательных), вопросительных (общий вопрос с частицей 吗 и в утвердительно-отрицательной 

форме, специальный вопрос с вопросительными местоимениями), побудительных, 

восклицательных; 

• нераспространённых и распространённых простых предложений; 

• предложений с именным сказуемым со связкой 是 и без связки 是; 

• предложений с качественным сказуемым, приветственные фразы с качественным 

сказуемым; 

• предложений с простым глагольным сказуемым; 

• предложений наличия и обладания со сказуемым, выраженным глаголом 有; 

• фраз приветствия и прощания; 

• фраз, выражающих благодарность и ответ на неё; 

• фраз, выражающих просьбу, с глаголом 请; 

• личных местоимений (в единственном и множественном числах с использованием 

суффикса 们); 

• притяжательных местоимений; 

• вопросительных местоимений (谁, 什么, 怎么样，哪, 那儿，几, 多大); 

• вопросительного притяжательного местоимения 谁的; 

• вопросительного слова 什么 в значении «какой»; 

• местоимения 大家 («все присутствующие»); 

• существительных (в единственном и множественном числах с использованием суффикса 

们); 

• определительного служебного слова (структурной частицы) 的; 

• имен собственных, способов построения имен по-китайски; 

• отрицательных частиц 不, 没; 

• глаголов и глагольно-объектных словосочетаний; 

• прилагательных; 

• наречия степени 很; 

• наречия 也 («тоже, также»); 

• союза 和; 

• числительных от 1 до 100, числительных 二 и 两; 

• вопросительной частицы 吗; 

• модальной частицы 呢 для формирования неполного вопроса; 

• 住在 в сочетании с существительным со значением места; 

• модального глагола 可以; 

• модально-подобного глагола 要; 

• глагола 喜欢; 

• указательных местоимений 这，那, 这里, 那里; 

• наречия 都; 

• сказуемого, выраженного глаголом 在; 

• конструкций с предлогом 跟; 

• предлога 从; 

• наречия 还; 

• счётных слов (классификаторов), универсального счётного слова 个, 碗, 种 и др.; 

• противительного союза 可是 

Социокультурные знания и умения 
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Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения тематической фоновой лексики, а также основных норм речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка. 

Краткое представление родной страны и культуры на китайском языке. 

Краткая беседа о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других 

стран, в которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, 

культуры, о некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, 

всемирно известных достопримечательностях на китайском языке. 

Понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Соблюдение речевого этикета в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изученных тем. 

Оказание помощи зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке. 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Использование переспроса и уточняющего вопроса для уточнения информации при 

говорении. 

Использование иноязычных словарей и справочников, в том числе информационно-

справочных систем в электронной форме, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 

№ п/п Название раздела, темы Основные содержательные линии и темы (понятия, 

термины, явления, законы, факты и т.д.)   

1 Взаимоотношения в семье и 

с друзьями. 

Семейные праздники. 

2 Досуг и увлечения  Хобби современного подростка (чтение, кино, театр, 

спорт). 

3 Внешность и характеристики 

человека 

Описание внешности и характеристики человека.  

 

4 Здоровый образ жизни Режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание 

5 Покупки Одежда, обувь и продукты питания 

6 Школа Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе, 

переписка с зарубежными сверстниками 

7 Каникулы Каникулы в различное время года, виды отдыха, 

путешествия по России и зарубежным странам 

8 Природа Дикие и домашние животные, климат, погода 

9 Жизнь в городе и сельской Описание родного города/села, транспорт 
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местности 

10 Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка 

Географическое положение, столицы, население; 

официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи) 

11 Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

Писатели, поэты, учёные 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

− диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

− диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

− диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

— создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

− описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

− повествование/сообщение; 

− изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

− краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. Объём монологического высказывания 

— 5—6 фраз.  

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное.  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
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диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. Время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты.  

Смысловое чтение 

Чтение про себя и понимание с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки основного содержания и запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

неявном виде, несложных адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

содержащих отдельные незнакомые слова объёмом до 90 знаков. 

Чтение вслух и понимание небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, 

при этом демонстрируя понимание содержания текста объёмом до 80 знаков. 

Выделение в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявление наиболее значимых фактов. 

Чтение про себя и понимание запрашиваемой информации, представленной в нелинейных 

текстах (таблицах, диаграммах и т.д.). 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка, иллюстраций. 

Тексты для чтения: беседа; сообщение информационного характера; сообщение личного 

характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

Заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

Написание электронного сообщения личного характера с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка объёмом до 50 знаков. 

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/план объёмом до 45 

знаков. 

Написание поздравлений с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Краткое изложение в письменном виде результатов проектной деятельности объёмом до 45 

знаков. 

Языковые знания и умения  

Фонетическая сторона речи 

Владение основными навыками различения на слух и произношения всех звуков китайского 

языка.  

Знание букв китайского звукобуквенного алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音) (также 

называемого «фонетической транскрипцией»), их фонетически корректное озвучивание. 

Знание структуры китайского слога, особенностей сочетаемости инициалей и финалей, 

различение их на слух и правильное озвучивание.  

Знание правил тональной системы китайского языка и их корректное использование 

(изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон).  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов на китайском языке.  

Чтение новых слов, записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка.  

Знание системы китайско-русской транскрипции Палладия и правильное произнесение 

китайских слов, записанных в этой транскрипции.  

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера.  

Выразительное чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов объёмом до 

70 знаков, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией. 

Иероглифика, орфография и пунктуация 

Написание изученных слов в иероглифике и системе пиньинь, а также применение их в 
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рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Использование основополагающих правил написания китайских иероглифов и порядка 

черт при создании текстов в иероглифике. 

Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и различия в написании 

изученных иероглифов. 

Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических ключей, графем и 

черт, в фоноидеограммах — ключей и фонетиков. 

Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, в том числе в 

новых сочетаниях, умение читать и записывать данные знаки. 

Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иероглифическим 

письмом, содержащих изученные иероглифы. 

Написание услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь. 

Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в системе пиньинь. 

Расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь. 

Расстановка знаков препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения и в конце предложения. 

Набор иероглифического текста на компьютере, использование иероглифики при поиске 

информации в сети Интернет. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте изученных лексических единиц и 

употребление в устной и письменной речи изученных лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в речи распространенных реплик-клише речевого этикета, 

наиболее характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

Распознавание и употребление в речи ряда интернациональных лексических единиц. 

Понимание смысловых особенностей изученных лексических единиц и употребление слов 

в соответствии с нормами лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики, речевых оборотов 

и рамочных конструкций, служащих для формирования сложных предложений. 

Использование языковой, в том числе контекстуальной, догадки в процессе чтения и 

аудирования. 

Объём около 300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 130 

лексических единиц, изученных ранее) и около 350 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи: 

• способов обозначения дат в китайском языке; способов обозначения дней недели; 

• различных способов обозначения количества; 

• обстоятельства времени; обстоятельства места; 

• способов описания местонахождения, в том числе с помощью локативов (里, 上 и других); 

• наречий 都, 也, 常 (常常), 一共, 一直; 

• модальных глаголов желания и потребности (想, 要); модальных глаголов возможности, 

умения, способности (会, 可以); модального глагола 想; побудительных глаголов (让 и других); 

• удвоения глагола; 

• суффикса 了 (для обозначения завершённости действия); модальной частицы 了; 

• способов обозначения точного времени; оборота 的时候 («во время…»); 

• предлогов 跟 («с»); 从 («от»); 

• частицы 吧 в побудительных предложениях; 



265 

• междометия для выражения чувств и эмоций; 

• конструкции……跟……一起……; 不……也不……; 有的……， 有的……; 

• способов выяснения времени с вопросительными словосочетаниями 几点 и 什么时候; 

• вопросительных местоимений 怎么样, 为什么, 怎么; вспомогательного глагола 可能; 

наречия 更; глаголов 打算, 觉得; 

• наречия 最 и формирования превосходной степени сравнения прилагательных; 

• способов выражения неопределённого количества в китайском языке, счётного 

слова/наречия (一点儿); 

• вопросительного местоимения 什么 в роли дополнения; 

• союза 因为 и оформления причинно-следственной связи; 

• сложносочинённого предложения, выражающего причинно-следственную связь с союзной   

конструкцией   因为……, 所以……; 

• словосочетания 有（一）点儿, отличия от 一点儿; словосочетания 一下儿 с глаголом; 

• союза 要是 (в том числе в сложном предложении условия); 

• предлогов 向, 往 и предложных конструкций, вводящих направление действия; 

• порядковых числительных и префикса 第; 

• предлога 给 и предложной конструкции, отвечающей на вопросы «кому?», «чему?»; 

• глагола 来 в значении «намереваться»; 

• союза 不过 в сложных предложениях противопоставления и в значении «лишь»; 

• обозначения местоположения   с   помощью   在 в   сочетании с личными местоимениями 

这儿 и 那儿; 

• глагола 借 в значениях «брать в долг» и «давать в долг»; 

• локативов, сочетания простых локативов с 面 и 边, послелогов со значением места (上面, 

下面, 左, 右 и других). 

Социокультурные знания и умения 

Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения тематической фоновой лексики, а также основных норм речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка. 

Краткое представление родной страны и культуры на китайском языке. 

Краткая беседа о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других 

стран, в которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, 

культуры, о некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, 

всемирно известных достопримечательностях на китайском языке. 

Понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Соблюдение речевого этикета в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изученных тем. 

Оказание помощи зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке. 

Использование в процессе устного и письменного общения изученных сведений о 

социокультурном портрете Китая, сведений об особенностях образа жизни, быта и культуры 

китайцев. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Использование переспроса и уточняющего вопроса для уточнения информации при 

говорении. 
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Использование иноязычных словарей и справочников, в том числе информационно-

справочных систем в электронной форме, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет. 

Игнорирование лексико-грамматических и смысловых трудностей, не влияющих на 

понимание основного содержания текста. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Основные содержательные линии и темы (понятия, 

термины, явления, законы, факты и т.д.)   

1 Взаимоотношения в семье и 

с друзьями  

Взаимоотношения в семье и с друзьями, семейные 

праздники, обязанности по дому. 

2 Досуг и увлечения  Хобби современного подростка (чтение, 

кино, театр, музей, спорт, музыка). 

3 Внешность и характер 

человека/литературного 

персонажа 

Описание внешности и характеристики 

человека/литературного персонажа.  

4 Здоровый образ жизни Режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. 

5 Покупки Одежда, обувь и продукты питания 

6 Школа Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый предмет, правила поведения в 

школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного 

центра, переписка с зарубежными сверстниками  

7 Каникулы Каникулы в различное время года, виды отдыха, 

путешествия по России и зарубежным странам 

8 Природа Дикие и домашние животные, климат, погода 

9 Жизнь в городе и сельской 

местности 

Описание родного города/села, транспорт 

10 Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка 

Географическое положение, столицы, население; 

официальные языки, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

11 Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

Учёные, писатели, поэты, спортсмены 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:  

− диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; 

− комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: диалог этикетного 

характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять 

с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

− диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 
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− диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

− описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

− повествование/сообщение; 

− изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста; 

− краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. Объём монологического высказывания 

— 7—8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. Время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Чтение про себя и понимание с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки основного содержания и запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

неявном виде, несложных адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

содержащих отдельные незнакомые слова объёмом до 130 знаков. 

Чтение вслух и понимание небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, 

при этом демонстрируя понимание содержания текста объёмом до 110 знаков. 

Выделение в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявление наиболее значимых фактов. 

Чтение про себя и понимание запрашиваемой информации, представленной в нелинейных 

текстах (таблицах, диаграммах и т.д.). 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка, иллюстраций. 

Игнорирование в процессе чтения незнакомых иероглифов, не мешающих понимать 

основное содержание текста. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, 

в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 
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Письменная речь 

Заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

 Написание электронного сообщения личного характера с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка объёмом до 70 знаков. 

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/план, картинку 

объёмом до 60 знаков. 

Написание поздравлений с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Краткое изложение в письменном виде результатов проектной деятельности объёмом до 60 

знаков. 

Составление планов, тезисов устного/письменного сообщения, описания диаграмм и 

графиков. 

 

Языковые знания и умения  

Фонетическая сторона речи 

Владение основными навыками различения на слух и произношения всех звуков 

китайского языка. 

Знание букв китайского звукобуквенного алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音) (также 

называемого «фонетической транскрипцией»), их фонетически корректное озвучивание. 

Знание структуры китайского слога, особенностей сочетаемости инициалей и финалей, 

различение их на слух и правильное озвучивание; 

Знание правил тональной системы китайского языка и их корректное использование 

(изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов на китайском языке. 

Чтение новых слов, записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка. 

Знание системы китайско-русской транскрипции Палладия и правильное произнесение 

китайских слов, записанных в этой транскрипции. 

Выразительное чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов объёмом до 

90 знаков, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией. 

Владение навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Выражение модальных значений, чувств и эмоций с помощью интонации. 

Владение навыками распознавания и различения пекинского диалекта (путунхуа) от других 

местных диалектов Китая. 

Иероглифика, орфография и пунктуация 

Написание изученных слов в иероглифике и системе пиньинь, а также применение их в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Использование основополагающих правил написания китайских иероглифов и порядка черт 

при создании текстов в иероглифике. 

Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и различия в написании 

изученных иероглифов. 

Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических ключей, графем и 

черт, в фоноидеограммах — ключей и фонетиков. 

Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, в том числе в 

новых сочетаниях, умение читать и записывать данные знаки. 

Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иероглифическим 

письмом, содержащих изученные иероглифы. 

Написание услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь. 

Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в системе пиньинь. 

Расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь. 
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Расстановка знаков препинания в предложениях, между однородными членами предложения 

и в конце предложения. 

Набор иероглифического текста на компьютере, использование иероглифики при поиске 

информации в сети Интернет. 

Использование иероглифической догадки в случаях выявления незнакомого сочетания 

иероглифов. Использование иероглифики при создании презентаций и других учебных 

произведений на компьютере. 

Чтение некоторых базовых иероглифов, записанных в традиционной форме, применяемой в 

Гонконге, на Тайване и в Сингапуре. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте изученных лексических единиц и 

употребление в устной и письменной речи изученных лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в речи распространенных реплик-клише речевого этикета, 

наиболее характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

Распознавание и употребление в речи ряда интернациональных лексических единиц. 

Понимание смысловых особенностей изученных лексических единиц и употребление слов в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики, речевых оборотов и 

рамочных конструкций, служащих для формирования сложных предложений. 

Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики, конструкций 

сравнения, уподобления. 

Использование языковой, в том числе контекстуальной, догадки в процессе чтения и 

аудирования. 

Объём — 450 лексических единиц для продуктивного использования (включая 300 

лексических единиц, изученных ранее) и 500 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 450 лексических единиц продуктивного минимума). 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи: 

• сложного   предложения   условия   с    конструкцией    如果……, 就……; 

• конструкций 就要……了; 正在 …… 呢; 从……到……; 又……; 

• модальной частицы 吧 для выражения неопределённости или предположения; 

• предложений с глагольным сказуемым, принимающим двойное дополнение; 

• восклицательного предложения с наречиями 多, 太, 真, 好и фразовыми частицами 了, 啊，

啦; 

• наречия 已经 (и его сочетания с частицей 了); 

• принципов конверсионной омонимии в китайском языке (爱好 и др.); 

• последовательно-связанных предложений; 

• служебного наречия 在 при обозначении продолженного действия; 

• глагола 建议; 

• побудительных глаголов 请, 叫; 

• результативных морфем 好, 会, 完, 懂, 到, 错; 

• вопросительного местоимения 怎么 в значении «почему»; 

• модального глагола 应该; 

• словосочетания 最好 в рекомендательных фразах; 

• наречия 最 в сочетании с глаголами; 

• глагольно-объектных словосочетаний (见面 и т.д.); 

• сравнительной конструкции с 比; 
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• наречия 更 для образования сравнительной степени; 

• конструкции 和/跟……一样＋прилагательное; 

• предлога 对; 

• конструкции 对……感兴趣; 

• сравнительной   конструкции   比……更＋прилагательное; 

• предложений с 把-конструкцией, инверсии прямого дополнения; 

• модального глагола 能; 

• предлога 为; 

• выражения неопределённого множества с помощью 一些; 

• глагола 禁止 со значением запрета; 

• модального глагола 可以 в разрешительном значении и его отрицательной формы 不能; 

• наречия 必须 и его отрицательной формы 不必; 

• конструкции 先……, 然后……. 

 

Социокультурные знания и умения 

Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения тематической фоновой лексики, а также основных норм речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка. 

Краткое представление родной страны и культуры на китайском языке. 

Краткая беседа о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других 

стран, в которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, 

культуры, о некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, 

всемирно известных достопримечательностях на китайском языке. 

Понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Соблюдение речевого этикета в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем. 

Оказание помощи зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке. 

Использование в процессе устного и письменного общения изученных сведений о 

социокультурном портрете Китая, сведений об особенностях образа жизни, быта и культуры 

китайцев. 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Использование переспроса и уточняющего вопроса для уточнения информации при 

говорении. 

Использование иноязычных словарей и справочников, в том числе информационно-

справочных систем в электронной форме, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет. 

Игнорирование лексико-грамматических и смысловых трудностей, не влияющих на 

понимание основного содержания текста. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

8 класс 

Коммуникативные умения 
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 

№ п/п Название раздела, темы Основные содержательные линии и темы (понятия, 

термины, явления, законы, факты и т.д.) 

1 Внешность и характер 

человека/литературного 

персонажа 

Описание внешности и характеристики 

человека/литературного персонажа. 

2 Досуг и увлечения 

 

Хобби современного подростка (чтение, 

кино, театр, музей, спорт, музыка) 

3 Здоровый образ жизни  Режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание, посещение врача 

4 Покупки 

 

Одежда, обувь и продукты питания, карманные 

деньги 

5 Школа Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним, посещение школьной 

библиотеки/ресурсного центра, переписка с 

зарубежными сверстниками 

6 Виды отдыха  

 

Виды отдыха в различное время года, путешествия по 

России и зарубежным странам 

7 Природа Флора и фауна, проблемы экологии, климат, погода, 

стихийные бедствия 

8 Условия проживания в 

городской/сельской местности 

Условия проживания в городской/сельской местности, 

транспорт 

9 Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка  

Географическое положение, столицы; население; 

официальные языки; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

10 Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

Учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены 

11 Средства массовой 

информации  

Пресса, телевидение, радио, Интернет 

12 Выбор профессии  Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог - 

расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

− диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

− диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

− диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 
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слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

− создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

− описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

− повествование/сообщение; 

− выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

− изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

− составление рассказа по картинкам; 

− изложение результатов выполненной проектной работы. 

 Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. Объём монологического 

высказывания — 7-8 фраз.  

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут.  

Смысловое чтение 

Чтение про себя и понимание с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки основного содержания и запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

неявном виде, несложных адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

содержащих отдельные незнакомые слова (объёмом до 120 знаков). 

Чтение вслух и понимание небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, 

при этом демонстрируя понимание содержания текста (до 110 знаков). 

Выделение в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявление наиболее значимых фактов. 

Чтение про себя и понимание запрашиваемой информации, представленной в нелинейных 

текстах (таблицах, диаграммах и т. д.) 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка, иллюстраций. 

Игнорирование в процессе чтения незнакомых иероглифов, не мешающих понимать 

основное содержание текста. 
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Письменная речь 

Заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка.  

Написание электронного сообщения личного характера с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (объёмом до 150 знаков). 

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/план, картинку 

(объёмом до 85 знаков). 

Написание поздравлений с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Краткое представление в письменном виде результатов проектной деятельности. 

Составление планов, тезисов устного/письменного сообщения, описания диаграмм и 

графиков. 

Заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного 

текста; 

Преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

Письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём до 150 

знаков) 

 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Владение основными навыками различения на слух и произношения всех звуков 

китайского языка. 

Знание букв китайского звукобуквенного алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音) (также 

называемого «фонетической транскрипцией»), их фонетически корректное озвучивание. 

Знание структуры китайского слога, особенностей сочетаемости инициалей и финалей, 

различение их на слух и правильное озвучивание; 

Знание правил тональной системы китайского языка и их корректное использование 

(изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов на китайском языке. 

Чтение новых слов, записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка. 

Знание системы китайско-русской транскрипции Палладия и правильное произнесение 

китайских слов, записанных в этой транскрипции. 

Выразительное чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов объёмом до 

100 знаков, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией. 

Владение навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при этом 

демонстрируя понимание содержания текста и обеспечивая адекватное восприятие читаемого 

слушающими. 

Выражение модальных значений, чувств и эмоций с помощью интонации. 

Владение навыками распознавания и различения пекинского диалекта (путунхуа) от других 

местных диалектов Китая. 

Иероглифика, орфография и пунктуация 

Написание изученных слов в иероглифике и системе пиньинь, а также применение их в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Использование основополагающих правил написания китайских иероглифов и порядка 

черт при создании текстов в иероглифике. 

Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и различия в написании 

изученных иероглифов. 

Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических ключей, графем и 
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черт, в фоноидеограммах — ключей и фонетиков. 

Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, в том числе в 

новых сочетаниях, умение читать и записывать данные знаки. 

Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иероглифическим 

письмом, содержащих изученные иероглифы. 

Написание услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь. 

Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в системе пиньинь. 

Расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь. 

Расстановка знаков препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения и в конце предложения. 

Набор иероглифического текста на компьютере, использование иероглифики при поиске 

информации в сети Интернет. 

Использование иероглифической догадки в случаях выявления незнакомого сочетания 

иероглифов. 

Использование иероглифики при создании презентаций и других учебных произведений на 

компьютере. 

Чтение некоторых базовых иероглифов, записанных в традиционной форме, применяемой в 

Гонконге, на Тайване и в Сингапуре. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте изученных лексических единиц и 

употребление в устной и письменной речи изученных лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в речи распространенных реплик-клише речевого этикета, 

наиболее характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

Распознавание и употребление в речи ряда интернациональных лексических единиц. 

Понимание смысловых особенностей изученных лексических единиц и употребление слов 

в соответствии с нормами лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики, речевых оборотов 

и рамочных конструкций, служащих для формирования сложных предложений. 

Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики, конструкций 

сравнения, уподобления. 

Использование в соответствии с правилами грамматики, лексических единиц, 

обозначающих меры длины, веса и объёма. 

Использование языковой, в том числе контекстуальной, догадки в процессе чтения и 

аудирования. 

Объём — 600 лексических единиц для продуктивного использования (включая 450 

лексических единиц, изученных ранее) и 650 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 600 лексических единиц продуктивного минимума). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи: 

• видовременные суффиксы 了, 过; 

• дополнение результата и результативные морфемы (完 и др.); 

• субъектно-предикативную структуру/глагольное словосочетание в роли подлежащего; 

• конструкцию сравнения с предлогом 比 и её отрицательную форму (没有); 

• междометия 啊， 唉，哦 и др., в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

• прямую и косвенную речь; дополнение результата, степени или образа действия с 

инфиксом 得; удвоение односложных прилагательных; 

• конструкции 一……就……; 一边…… ，一边……; сложные числительные до 10000 (千，

万); 

• предложения с предлогом 把 и конструкцией «在 + существительное/местоимение/имя 



275 

собственное + локатив»; 

• модальный глагол 会 в значении «может быть»; 

• видовременной суффикс 着, указывающий на продолженность действия или состояние; 

• модификаторы направления 去 и 来 и сложный модификатор направления 回来; 

• результативный глагол 到; 

• конструкцию 虽然……， 但是……, а также уступительные сложноподчинённые 

предложения. дополнение длительности; способы выражения кратности действия; 

• результативные морфемы в составных глагольных сказуемых; 6 различные типы связей в 

рамках сверхфразового единства, оформляемые союзами и конструкциями (противительная, 

причинно-следственная, целевая и другие); 

• конструкцию «прилагательное + 极了» для передачи превосходной степени признака; 

• сложный модификатор направления 起来 и его использование с глагольно-объектными 

словосочетаниями; 

• наречие 就 в значении «уже»; 

• конструкцию «越来越 + прилагательное/глагол»; 

• усилительную конструкцию 越 A 越 B; 

• наречие 刚; 

• наречие 往往; 

• выделительная конструкция «不是 ……  吗?»; 

• словосочетание 什么的 в значении «и тому подобное»; 

• префикс 老 при обозначении старшинства; 

• междометия и идиомы в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Социокультурные знания и умения 

Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения тематической фоновой лексики, а также основных норм речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка. 

Краткое представление родной страны и культуры на китайском языке. 

Краткая беседа о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других 

стран, в которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, 

культуры, о некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, 

всемирно известных достопримечательностях на китайском языке. 

Понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Соблюдение речевого этикета в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изученных тем. 

Оказание помощи зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке. 

Использование в процессе устного и письменного общения изученных сведений о 

социокультурном портрете Китая, сведений об особенностях образа жизни, быта и культуры 

китайцев. 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Использование переспроса и уточняющего вопроса для уточнения информации при 

говорении. 

Использование иноязычных словарей и справочников, в том числе информационно-

справочных систем в электронной форме, соблюдая правила информационной безопасности при 
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работе в сети Интернет. 

Игнорирование лексико-грамматических и смысловых трудностей, не влияющих на 

понимание основного содержания текста. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи: 

 

№ п/п Название раздела, темы Основные содержательные линии и темы (понятия, 

термины, явления, законы, факты и т.д.) 

1 Взаимоотношения в семье и 

с друзьями 

Взаимоотношения в семье и с друзьями, конфликты и их 

разрешение 

2 Досуг и увлечения Хобби современного подростка (чтение, 

кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; 

компьютерные игры), роль книги в жизни подростка 

3 Внешность и характеристики 

человека 

Описание внешности и характеристики человека 

4 Здоровый образ жизни Режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание, посещение врача 

5 Покупки Покупки, карманные деньги, молодёжная мода 

6 Природа Флора и фауна, проблемы экологии, защита 

окружающей среды, климат, погода, стихийные 

бедствия 

7 Средства массовой 

информации 

Телевидение, радио, пресса, Интернет 

8 Технический прогресс Технический прогресс 

9 Проблемы выбора 

профессии 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка 

10 Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка 

Географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи); страницы истории 

11 Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

Вклад в науку и мировую культуру: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника;  

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 
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информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;  

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и т 

д). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых 

слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога — до 8 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога; до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника в рамках диалога — обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

− описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

− повествование/сообщение; 

− рассуждение; 

− выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

− изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

− составление рассказа по картинкам; 

− изложение результатов выполненной проектной работы. 

 Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. Объём 

монологического высказывания — 7—8 фраз. 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать переспрос или просьбу для уточнения отдельных деталей. 

Вербально/невербально реагировать на услышанное. Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления. 

Определять тему/идею и главные события/факты прослушанного текста. 

Выделять главные факты, опуская второстепенные. Прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения. 

Воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. 

Оценивать информацию с точки зрения её полезности/ достоверности. 

Использовать языковую, в том числе контекстуальную, догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые языковые явления. 

Игнорировать незнакомые языковые явления, не влияющие на понимание текста. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

 

Смысловое чтение 
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Чтение про себя и понимание с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки основного содержания и запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

неявном виде, несложных адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

содержащих отдельные незнакомые слова объёмом до 140 знаков. 

Чтение вслух и понимание небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, 

при этом демонстрируя понимание содержания текста объёмом до 130 знаков. 

Выделение в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявление наиболее значимых фактов. 

Чтение про себя и понимание запрашиваемой информации, представленной в нелинейных 

текстах (таблицах, диаграммах и т.д.). 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка, иллюстраций. 

Игнорирование в процессе чтения незнакомых иероглифов, не мешающих понимать 

основное содержание текста. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

Письменная речь 

Заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Написание электронного сообщения личного характера с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (объёмом до 

110 знаков). 

Написание небольших письменных высказываний с опорой на образец/план, картинку 

(объёмом до 110 знаков). 

Написание поздравлений с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Краткое представление в письменном виде результатов проектной деятельности. 

Составление планов, тезисов устного/письменного сообщения, описания диаграмм и 

графиков. 

Заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного 

текста; 

Преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

Письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём до 100 

знаков)  

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Владение основными навыками различения на слух и произношения всех звуков 

китайского языка. 

Знание букв китайского звукобуквенного алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音) (также 

называемого «фонетической транскрипцией»), их фонетически корректное озвучивание. 

Знание структуры китайского слога, особенностей сочетаемости инициалей и финалей, 

различение их на слух и правильное озвучивание; 

Знание правил тональной системы китайского языка и их корректное использование 

(изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов на китайском языке. 

Чтение новых слов, записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка. 

Знание системы китайско-русской транскрипции Палладия и правильное произнесение 

китайских слов, записанных в этой транскрипции. 

Выразительное чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов объёмом до 

130 знаков, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией. 
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Владение навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при этом 

демонстрируя понимание содержания текста и обеспечивая адекватное восприятие читаемого 

слушающими. 

Выражение модальных значений, чувств и эмоций с помощью интонации. 

Владение навыками распознавания и различения пекинского диалекта (путунхуа) от других 

местных диалектов Китая. 

Иероглифика, орфография и пунктуация 

Написание изученных слов в иероглифике и системе пиньинь, а также применение их в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Использование основополагающих правил написания китайских иероглифов и порядка 

черт при создании текстов в иероглифике. 

Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и различия в написании 

изученных иероглифов. 

Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических ключей, графем и 

черт, в фоноидеограммах — ключей и фонетиков. 

Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, в том числе в 

новых сочетаниях, умение читать и записывать данные знаки. 

Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иероглифическим 

письмом, содержащих изученные иероглифы. 

Написание услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь. 

Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в системе пиньинь. 

Расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь. 

Расстановка знаков препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения и в конце предложения. 

Набор иероглифического текста на компьютере, использование иероглифики при поиске 

информации в сети Интернет. 

Использование иероглифической догадки в случаях выявления незнакомого сочетания 

иероглифов. 

Использование иероглифики при создании презентаций и других учебных произведений на 

компьютере. 

Чтение некоторых базовых иероглифов, записанных в традиционной форме, применяемой в 

Гонконге, на Тайване и в Сингапуре. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте изученных лексических единиц и 

употребление в устной и письменной речи изученных лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в речи распространенных реплик-клише речевого этикета, 

наиболее характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

Распознавание и употребление в речи ряда интернациональных лексических единиц. 

Понимание смысловых особенностей изученных лексических единиц и употребление слов 

в соответствии с нормами лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики, речевых оборотов 

и рамочных конструкций, служащих для формирования сложных предложений. 

Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики, конструкций 

сравнения, уподобления, категорического утверждения и отрицания, предложений пассивного 

строя. 

Использование в соответствии с правилами грамматики лексических единиц, 

обозначающих меры длины, веса и объема. 
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Использование языковой, в том числе контекстуальной, догадки в процессе чтения и 

аудирования. 

Использовать в речи некоторые идиомы в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Объём — 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 600 

лексических единиц, изученных ранее) и 780 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи: 

• предложения наличия с суффиксом 着 и другими вариантами построения; 

• форма альтернативного вопроса с конструкцией 如果说……， 那么是不是可以说……; 

• модальный глагол 要 в значении «нуждаться»; 

• модели построения парных надписей «чуньлянь»; 

• применение слов-омофонов в парных надписях; 

• различные способы выражения количества (в т.ч. приблизительного); 

• дополнение кратности, выраженное счётным словом 次; 

• предложения с 把-конструкцией и глаголами с модификаторами направления; 

• конструкция 先……, 然后……, 再……, оформляющая последовательность 

действий/событий; наречие 又; 

• форма категорического отрицания с конструкцией 一点也不; 

• модальная частица 呢 для интонационного усиления значимости определённого факта; 

• вводные фразы (你看, 毫无疑问, 看来); наречие 甚至; 

• предлог 离 и предложная конструкция, характеризующая расположение объекта на 

определённом расстоянии от другого; 

• обстоятельство образа действия и служебное слово 地; 

• сложное предложение условия с   конструкцией   如果……， 就……; 

• дополнение кратности и распространённые глагольные счётные слова (次, 遍, 回, 下, 趟); 

• наречие степени 可; 

• предложения пассивного строя с предлогом 被. 

Социокультурные знания и умения 

Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения тематической фоновой лексики, а также основных норм речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка. 

Краткое представление родной страны и культуры на китайском языке. 

Краткая беседа о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других 

стран, в которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, 

культуры, о некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, 

всемирно известных достопримечательностях на китайском языке. 

Понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Соблюдение речевого этикета в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изученных тем. 

Оказание помощи зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке. 

Использование в процессе устного и письменного общения изученных сведений о 

социокультурном портрете Китая, сведений об особенностях образа жизни, быта и культуры 

китайцев. 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Использование переспроса и уточняющего вопроса для уточнения информации при 

говорении. 

Использование иноязычных словарей и справочников, в том числе информационно-

справочных систем в электронной форме, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет. 

Игнорирование лексико-грамматических и смысловых трудностей, не влияющих на 

понимание основного содержания текста. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык. 

Китайский язык» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 
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опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении учебного предмета «Китайский язык» должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

3.2.2.1. Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 
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планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по-иностранному 

(китайскому) языку для основного общего образования (5–9 классы). 

 

5 класс 

К концу обучения в пятом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого 

собеседника). 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 
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тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 4 фразы);  

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём —4 фразы);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 4 фраз). 

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения —80 знаков); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письменная речь:  

писать короткие поздравления с праздниками;  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 40 знаков). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетические навыки:  

правильно произносить звуки китайского языка; 

знать правила тональной системы китайского языка и корректно их использовать 

(изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон); 

различать на слух все звуки китайского языка; 

знать буквы китайского звукобуквенного алфавита пиньинь (также называемого 

«фонетической транскрипцией»), инициали и финали, и фонетически корректно их озвучивать; 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить 

слова на китайском языке; 

читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка; 

читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 

этом демонстрируя понимание содержания текста (до 70 знаков); 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Иероглифические, орфографические и пунктуационные навыки:  

правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь; 

использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт 

при создании текстов в иероглифике; 

анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходства и различия в написании 

изученных иероглифов; 

идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифические ключи, 

графемы и черты, в фоно-идеограммах — ключи и фонетики; 

распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в том числе в 

новых сочетаниях, уметь читать и записывать данные знаки; 

читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим 

письмом, содержащие изученные иероглифы; 

записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь; 

транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь; 
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правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения и в конце предложения; 

набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске 

информации в сети Интернет. 

Лексическая сторона речи:  

распознавать в звучащем и письменном тексте 180 лексических единиц и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 130 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в речи распространенные реплики-клише речевого этикета, 

наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости; 

узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, речевые обороты и 

рамочные конструкции, служащие для формирования сложных предложений. 

Грамматическая сторона речи:  

и понимать особенности структуры простых и сложных предложений китайского языка, 

различных коммуникативных типов предложений китайского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные и 

отрицательные), вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в утвердительно-отрицательной 

форме, специальный вопрос с вопросительными местоимениями), побудительных, 

восклицательных; 

нераспространенные и распространенные простые предложения; 

предложения с именным сказуемым со связкой 是 и без связки 是; 

предложения с качественным сказуемым, приветственные фразы с качественным 

сказуемым; 

предложения с простым глагольным сказуемым; 

предложения наличия и обладания со сказуемым, выраженным глаголом 有; 

Социокультурные знания и умения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

китайском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения:  

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 

6 класс  

К концу обучения в шестом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 
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действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 

5—6 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 5—6 фраз). 

Аудирование  

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения —90 знаков);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию;  

определять тему текста по заголовку. 

Письменная речь  

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 50 знаков);  

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

картинку (объём высказывания — до 45 знаков). 

Языковые навыки  

Фонетические навыки:  

правильно произносить звуки китайского языка; 

знать правила тональной системы китайского языка и корректно их использовать 

(изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон); 

различать на слух все звуки китайского языка; 

знать буквы китайского звукобуквенного алфавита пиньинь (также называемого 

«фонетической транскрипцией»), инициали и финали, и фонетически корректно их озвучивать; 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить 

слова на китайском языке; 

читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка; 

читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 

этом демонстрируя понимание содержания текста (до 80 знаков). 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Иероглифические, орфографические и пунктуационные навыки:  

правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь; 

использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт 

при создании текстов в иероглифике; 

анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходства и различия в написании 

изученных иероглифов; 

идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифические ключи, 
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графемы и черты, в фоно идеограммах — ключи и фонетики; 

распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в том числе в 

новых сочетаниях, уметь читать и записывать данные знаки; 

читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим 

письмом, содержащие изученные иероглифы; 

записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь; 

транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь; 

правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения и в конце предложения; 

набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске 

информации в сети Интернет. 

Лексическая сторона речи:  

распознавать в звучащем и письменном тексте 350 лексических единиц и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 300 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в речи распространенные реплики-клише речевого этикета, 

наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости; 

узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, речевые обороты и 

рамочные конструкции, служащие для формирования сложных предложений. 

Грамматическая сторона речи  

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений китайского 

языка, различных коммуникативных типов предложений китайского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

способы обозначения дат в китайском языке; способы обозначения дней недели; различные 

способы обозначения количества; 

частицу 吧 в побудительных предложениях; междометия для выражения чувств и эмоций; 

конструкции……跟……一起……; 不……也不……; 有的……， 有的……; 

способы выяснения времени с вопросительными словосочетаниями 几点 и 什么时候; 

вопросительные местоимения 怎么样; 为什么; 怎么; 

вспомогательный глагол 可能; наречие 更, глаголы 打算, 觉得; 

наречие 最 и формирование превосходной степени сравнения прилагательных; 

способы выражения неопределённого количества в китайском языке: счётное  

слово/наречие (一)点儿; вопросительное местоимение 什么 в роли дополнения; союз 因为 и 

оформление причинно-следственной связи; 

сложносочинённое предложение, выражающее причинно-следственную связь с союзной   

конструкцией   因为……, 所以……; 

словосочетание 有（一）点儿, отличие от 一点儿; словосочетание 一下儿 с глаголом; 

союз 要是 и его использование в сложном предложении условия; предлоги 向, 往 и 

предложные конструкции, вводящие направление действия; 

Социокультурные знания и умения 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка.  
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Компенсаторные умения 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 

7 класс  

К концу обучения в седьмом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения   

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 7—8 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 7—8 фраз);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 7—8 фраз). 

Аудирование  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в 

тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 100 знаков);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в 

них информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте. 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/ 

странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 знаков);  

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

таблицу (объём высказывания — до 60 знаков). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Фонетические навыки:  

правильно произносить звуки китайского языка; 

знать правила тональной системы китайского языка и корректно их использовать 

(изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон); 

различать на слух все звуки китайского языка; 

знать буквы китайского звукобуквенного алфавита пиньинь (также называемого 

«фонетической транскрипцией»), инициали и финали, и фонетически корректно их озвучивать; 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить 

слова на китайском языке; 

читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка; 

читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 
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этом демонстрируя понимание содержания текста (до 90 знаков);  

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Иероглифические, орфографические и пунктуационные навыки:  

правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь; 

использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт 

при создании текстов в иероглифике; 

анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходства и различия в написании 

изученных иероглифов; 

идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифические ключи, 

графемы и черты, в фоно идеограммах — ключи и фонетики; 

распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в том числе в 

новых сочетаниях, уметь читать и записывать данные знаки; 

читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим 

письмом, содержащие изученные иероглифы; 

записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь; 

транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь; 

правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения и в конце предложения; 

набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске 

информации в сети Интернет. 

Лексическая сторона речи:  

распознавать в звучащем и письменном тексте 500 лексических единиц и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 450 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в речи распространенные реплики-клише речевого этикета, 

наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости; 

узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, речевые обороты и 

рамочные конструкции, служащие для формирования сложных предложений. 

Грамматическая сторона речи  

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений китайского 

языка, различных коммуникативных типов предложений китайского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

сложное предложение условия с конструкцией 如果……, 就……; 

конструкции 就要……了; 正在 …… 呢; 从……到……; 又……; 

модальную частицу 吧 для выражения неопределённости или предположения; 

предложения с глагольным сказуемым, принимающим двойное дополнение; 

восклицательное предложение с наречиями 多, 太, 真, 好 

и фразовыми частицами 了, 啊，啦; 

наречие 已经 (и его сочетание с частицей 了); 

принципы конверсионной омонимии в китайском языке (爱好 и др.); 

последовательно-связанные предложения; 

служебное наречие 在 при обозначении продолженного действия; глагол 建议; 

побудительные глаголы 请, 叫; результативные морфемы 好, 会, 完, 懂, 到, 错; 

вопросительное местоимение 怎么 в значении «почему»; 

модальный глагол 应该; 

словосочетание 最好 в рекомендательных фразах; 
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наречие 最 в сочетании с глаголами; 

глагольно-объектные словосочетания (见面 и т.д.); сравнительную конструкцию с 比 

наречие 更 и образование сравнительной степени; конструкцию 和/跟……一样＋

прилагательное; предлог 对; конструкцию 对……感兴趣; 

сравнительную   конструкцию   比……更＋прилагательное; предложения с 把 – 

конструкцией, инверсию прямого дополнения; 

Социокультурные знания и умениями 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

8 класс 

К концу обучения в восьмом классе обучающийся научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 8 фраз);  

выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание 

прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 8 

фраз);  

излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 8 фраз). 

Аудирование  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);  

прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения. 

Смысловое чтение  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

понимание нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста/текстов для чтения —120 знаков);  

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию;  

определять последовательность главных фактов/событий в тексте. 
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Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 100 знаков);  

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 80 знаков). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Фонетические навыки:  

правильно произносить звуки китайского языка; 

знать правила тональной системы китайского языка и корректно их использовать 

(изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон); 

различать на слух все звуки китайского языка; 

знать буквы китайского звукобуквенного алфавита пиньинь (также называемого 

«фонетической транскрипцией»), инициали и финали, и фонетически корректно их озвучивать; 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить 

слова на китайском языке; 

читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка; 

читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 

этом демонстрируя понимание содержания текста (до 110 знаков);  

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Иероглифические, орфографические и пунктуационные навыки:  

правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь; 

использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт 

при создании текстов в иероглифике; 

анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходства и различия в написании 

изученных иероглифов; 

идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифические ключи, 

графемы и черты, в фоно идеограммах — ключи и фонетики; 

распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в том числе в 

новых сочетаниях, уметь читать и записывать данные знаки; 

читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим 

письмом, содержащие изученные иероглифы; 

записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь; 

транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь; 

правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения и в конце предложения; 

набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске 

информации в сети Интернет. 

 

Лексическая сторона речи:  

распознавать в звучащем и письменном тексте 650 лексических единиц и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 600 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в речи распространенные реплики-клише речевого этикета, 

наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости; 
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узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, речевые обороты и 

рамочные конструкции, служащие для формирования сложных предложений. 

Грамматическая сторона речи  

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений китайского 

языка, различных коммуникативных типов предложений китайского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

видовременные суффиксы 了 и 过; 

дополнение результата и результативные морфемы (完 и др.); 

субъектно-предикативную структуру/глагольное словосочетание в роли подлежащего; 

конструкцию сравнения с предлогом 比 и её отрицательную форму (没有); 

междометия 啊， 唉，哦 и др., в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

прямую и косвенную речь; 

дополнение результата, степени или образа действия с инфиксом 得; 

результативные морфемы в составных глагольных сказуемых; 

различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые союзами и 

конструкциями (противительная, причинно-следственная, целевая и другие); 

конструкцию «прилагательное + 极了» для передачи превосходной степени признака; 

сложный модификатор направления 起来 и его использование с глагольно-объектными 

словосочетаниями; 

наречие 就 в значении «уже»; 

конструкцию «越来越 + прилагательное/глагол»; 

усилительную конструкцию 越 A 越 B; 

наречие 刚; наречие 往往; 

выделительную конструкцию «不是 ……  吗? »; 

словосочетание 什么的 в значении «и тому подобное»; 

префикс 老 при обозначении старшинства; 

междометия и идиомы в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Социокультурные знания и умения 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; 

достопримечательности, выдающиеся люди); оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и т.д.). 

Компенсаторные умения  

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку;  

при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их 

учётом; 

уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 

 

9 класс 

К концу обучения в девятом классе обучающийся научится: 
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Коммуникативные умения   

Говорение 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); 

диалог — обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика;  

повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без 

опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — до 8—9 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или 

вербальными опорами (объём — 8—9 фраз);  

излагать результаты выполненной проектной работы; (объём —8—9 фраз);  

Аудирование  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут). 

Смысловое чтение  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста/текстов для чтения — 150 знаков);   

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в 

них информацию; 

обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 110 знаков);  

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 100 знаков); заполнять таблицу, 

кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста;  

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём —100 знаков). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Фонетические навыки:  

правильно произносить звуки китайского языка; 

знать правила тональной системы китайского языка и корректно их использовать 

(изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон); 

различать на слух все звуки китайского языка; 

знать буквы китайского звукобуквенного алфавита пиньинь (также называемого 

«фонетической транскрипцией»), инициали и финали, и фонетически корректно их озвучивать; 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить 

слова на китайском языке; 

читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка; 

читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 

этом демонстрируя понимание содержания текста (до 70 знаков); 
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владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Иероглифические, орфографические и пунктуационные навыки:  

правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь; 

использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт 

при создании текстов в иероглифике; 

анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходства и различия в написании 

изученных иероглифов; 

идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифические ключи, 

графемы и черты, в фоно идеограммах — ключи и фонетики; 

распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в том числе в 

новых сочетаниях, уметь читать и записывать данные знаки; 

читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим 

письмом, содержащие изученные иероглифы; 

записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь; 

транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь; 

правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения и в конце предложения; 

набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске 

информации в сети Интернет. 

Лексическая сторона речи:  

распознавать в звучащем и письменном тексте 500 лексических единиц и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 450 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в речи распространенные реплики-клише речевого этикета, 

наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости; 

узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, речевые обороты и 

рамочные конструкции, служащие для формирования сложных предложений. 

Грамматическая сторона речи  

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений китайского 

языка, различных коммуникативных типов предложений китайского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения наличия с суффиксом 着 и другими вариантами 

построения 

форму альтернативного вопроса с   конструкцией   如果说……, 那么是不是可以说……; 

модальный глагол 要 в значении «нуждаться»; 

модели построения парных надписей «чуньлянь»; 

слова-омофоны в парных надписях; 

различные способы выражения количества (в т. ч. приблизительного); дополнение 

кратности, выраженное счётным словом 次; 

предложения с 把-конструкцией и глаголами с модификаторами направления; 

конструкцию 先……, 然后……, 再……, оформляющую последовательность действий / 

событий; наречие 又; 

форму категорического отрицания с конструкцией 一点也不; 

модальную частицу 呢 для интонационного усиления значимости определённого факта; 

вводные фразы (你看, 毫无疑问, 看来); наречие 甚至; 

предлог 离и предложная конструкция, характеризующая расположение объекта на 
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определённом расстоянии от другого; 

обстоятельство образа действия и служебное слово 地; 

сложное предложение условия с конструкцией 如果……, 就……; 

дополнение кратности и распространённые глагольные счётные слова (次, 遍, 回, 下, 趟); 

наречие степени 可; предложения пассивного строя с предлогом 被. 

Социокультурные знания и умения 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; 

достопримечательности, выдающиеся люди); оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и т.д.). 

Компенсаторные умения  

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку;  

при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их 

учётом; 

уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи). 

 

2.1.9 Содержание учебного курса «Математика» предмета «Математика» 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность.  

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, 

находить и применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в 

условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

Цель изучения учебного предмета «Математика» 5- 6 классы 

Формирование основных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся. 

Задачи: 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 
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• подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

• формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать 

их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в 

курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с 

начальными понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 

обыкновенных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда 

происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. Второй этап в изучении дробей - 

совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых 

вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений  

Знакомство с десятичными дробями в 6 классе расширит возможности для понимания 

обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 

практическом использовании. К 6 классу отнесён этап в изучении дробей, где происходит 

совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых 

вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений 

выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между 

ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби.  

Рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных 

дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила 

действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения 

действий с обыкновенными дробями.  

В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также 

могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные 

и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 

отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами 

происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне 

познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 

правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на 

этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса, что станет следующим 

проходом всех принципиальных вопросов, тем самым разделение трудностей облегчает 

восприятие материала, а распределение во времени способствует прочности приобретаемых 

навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические 

приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 

классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на 

совместную работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, 

обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся 

работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется 

прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 
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вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5—6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, 

учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие 

свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в 

начальной школе, систематизируются и расширяются. 

Содержание учебного курса «Математика»  

5 класс 

Натуральное число  

Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на 

координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. 

Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. 

Проверка результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства 

(законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения.   

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби  

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение 

дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Основное свойство дроби, 

сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от 

целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, 

времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 
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Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 

квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и 

углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

 

6 класс 

Дроби 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность 

представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая 

система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций 

при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 

отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса 

и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 

равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади 

прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. Единицы 

измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по 

условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 
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построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; 

длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование 

свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге 

с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое 

измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из 

бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне 

основного общего образования 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

[Л1] Патриотическое воспитание: 

• проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

[Л2] Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

• готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

мораль- но-этических принципов в деятельности учёного. 

[Л3] Трудовое воспитание: 

• установкой на активное участие в решении практических за- дач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей. 

[Л4] Эстетическое воспитание: 

• способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

[Л5] Ценности научного познания: 

• ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 
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науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

[Л6] Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

 [Л7] Экологическое воспитание: 

• ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

[Л8] Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

• готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

• необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

• способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

Метапредметные результаты 

[М1] Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

[М2] Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 
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• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

[М3] Работа с информацией: 

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

[М4] Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

[М5] Сотрудничество: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

[М6] Самоорганизация: 

• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

[М7] Самоконтроль: 

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

Предметные результаты освоения примерной рабочей программы курса (по годам 

обучения) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении учебного курса «Математика»: 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

[П1] Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными дробями. 

[П2] Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить 
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квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

 [П3] Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби. 

[П4] Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

натуральными, обыкновенными дробями.  

[П5] Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом 

и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

 [П6] Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях. 

[П7] Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

 [П8] Округлять натуральные числа. 

[П9] Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 

множители. 

[П10] Находить неизвестный компонент равенства. 

[П11] Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

[П12] Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. 

 [П13] Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

 [П14] Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы величины через другие. 

 [П15] Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при 

решении задач. 

[П16] Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

[П17] Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

[П18] Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на 

чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

[П19] Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

[П20]  Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге 

с помощью циркуля и линейки. 

[П21]  Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, 

строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

[П22]  Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

[П23] Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

[П24]  Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через другие. 

 [П25] Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро 

грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

 [П26] Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма. 

[П27] Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

[П28] Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 
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[П29] Сравнивать и упорядочивать целые числа, десятичные дроби, сравнивать числа 

одного и разных знаков. 

 [П30] Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами. 

[П31] Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

[П32] Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 

изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

[П33]  Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

[П34] Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

[П35] Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.  

[П36] Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 

составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

[П37]  Находить неизвестный компонент равенства. 

[П38] Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

[П39] Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 

[П40] Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, используя 

арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

[П41] Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

[П42] Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при 

решении задач. 

[П43] Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

[П44] Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

 [П45] Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 

клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные 

фигуры. 

[П46] Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; 

использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

[П47] Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от 

точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

[П48] Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; 

пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения 

площади через другие. 

[П49] Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

[П50] Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

[П51] Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие. 

[П52] Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

 

2.1.10 Содержание учебного курса «Алгебра» предмета «Математика» 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 
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применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, 

сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способности 

аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение 

курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют 

дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию.  

Обучение Алгебре даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным образом является 

реализацией деятельностного принципа   обучения. 

Цели изучения учебного курса «Алгебра» (7-9 класс) учебного предмета 

«Математика» 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин, как естественно- научного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Целью изучения учебного 

курса «Алгебра» является развитие у обучающихся научных представлений о происхождении 

и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и 

процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в 

практике, формирование научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном цифровом обществе.  

Приоритетными задачами обучения Алгебре в 7—9 классах являются: 

- формирование центральных математических понятий (число, величина, переменная, 

вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 

занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 

выражения»; 

«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических 

линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь 

и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится 

логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим 

целесообразно включить в программу некоторые основы логики, пронизывающие все основные 

разделы математического образования и способствующие овладению обучающимися основ 

универсального математического языка. Таким образом, можно утверждать, что 

содержательной и структурной особенностью курса 

«Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 
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математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о 

действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену 

общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-

ориентированных задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 

построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи 

обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала 

способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные 

средства языка математики — словесные, символические, графические, вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 

Содержание учебного курса «Алгебра» 

7 класс 

Числа и вычисления  

Рациональные числа. Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи 

дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из 

реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде 

процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики.  

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения  

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по 

формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. Свойства степени с натуральным показателем.  

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 

разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравнения  

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений.  

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры 

решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции  

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 
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координатной прямой. Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината 

точки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная 

функция, её график. График функции y = ! х !. Графическое решение линейных уравнений и 

систем линейных уравнений. 

 

8 класс 

Числа и вычисления  

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения  

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. Алгебраическая 

дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление 

алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства  

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным.  Простейшие дробно-рациональные 

уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

Функции  

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функций. График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики. Функции y = x², y = x³, у=√х, y= IхI.  

Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

 

9 класс 

Числа и вычисления  

Действительные числа. Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Множество действительных чисел; действительные числа как 

бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством 

действительных чисел и координатной прямой. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия с действительными числами.  

Измерения, приближения, оценки  

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства  

Уравнения с одной переменной. Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным. Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на 

множители. Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом.  

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — 
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второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Решение систем линейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

 Функции  

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, 

ось симметрии параболы. Графики функций: y = kx, y = kx + b, y=k/x. У=√х, y=x³. y = I х I и их 

свойства. 

Числовые последовательности  

Определение и способы задания числовых последовательностей. Понятие числовой 

последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го 

члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии  

Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n 

членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Алгебра» учебного предмета 

«Математика» на уровне основного общего образования 

 

Освоение учебного курса «Алгебра» должно обеспечивать достижение на уровне основного 

общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются: 

[Л1] Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

 [Л2] Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

[Л3] Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей. 

[Л4] Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

[Л5] Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки 

как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

[Л6] Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
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благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

[Л7] Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознанием глобального характера  экологических проблем и путей их 

решения. 

[Л8] Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

 

Метапредметные результаты 

[M1] Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

[M2] Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

[M3] Работа с информацией: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 
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решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

[M4] Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

[M5] Сотрудничество: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

[M6] Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

[M7] Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

Предметные результаты (по годам обучения) 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

[П1] Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 

[П2] Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и 

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные 

дроби. 

[П3] Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную 

дробь). 

[П4] Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

[П5] Округлять числа. 

[П6] Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 
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выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

[П7] Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

[П8] Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

[П9] Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоения учебного материала. 

[П10] Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

[П11] Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

[П12] Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

[П13] Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого 

умножения. 

[П14] Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

[П15] Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

[П16] Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

[П17] Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

[П18] Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с 

двумя переменными. 

[П19] Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

[П20] Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически. 

[П21] Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат.  

[П22] Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом 

языке. 

[П23] Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить 

графики линейных функций. Строить график функции y = ! х !. 

[П24] Описывать с помощью функций известные зависимости меж- 

ду величинами: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 

производительность, время, объём работы. 

[П25] Находить значение функции по значению её аргумента. 

[П26] Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

[П27] Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

[П28] Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные 

корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

[П29] Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

[П30] Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

[П31] Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 



313 

[П32] Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

[П33] Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

[П34] Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

[П35] Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

[П36] Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат. 

[П37] Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества 

решений неравенства, системы неравенств. 

[П38] Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); определять значение функции по значению аргумента; 

определять свойства функции по её графику.  

[П39] Строить графики элементарных функций вида y = k/x, y = x², y= x³, у=√х, y= IхI; 

описывать свойства числовой функции по её графику. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

[П40] Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

[П41] Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

[П42] Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений. 

[П43] Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

[П44] Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 

[П45] Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

[П46] Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

[П47] Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

[П48] Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

[П49] Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

[П50] Использовать неравенства при решении различных задач. 

[П51] Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение 

на координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/х,  

y=ax²+bx+c, y = x³, у=√х, y = I х I в зависимости от значений       коэффициентов; 

описывать свойства функций. 

[П52] Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 

[П53] Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

[П54] Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 

[П55] Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 
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[П56] Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

[П57] Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи 

из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

2.1.11 Содержание учебного курса «Геометрия» предмета «Математика» 

 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, 

владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете  и  методах  

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

Цель изучения учебного курса «Геометрия» - научить проводить доказательные 

рассуждения, использовать полученные знания как инструмент при решении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни.  

Задачи курса: 

- научить проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, 

доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения 

«от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения; 

- показать связь геометрии с другими предметами, мотивировать использовать определения 

геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и 

технике; 

- научить определять геометрические фигуры, описывать словами чертёж или рисунок; 

- строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и 

оценивать адекватность полученного результата. 

Основные линии содержания курса геометрии в 7—9 классах: «Геометрические фигуры и 

их свойства», «Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на 

плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 

Учебный курс предусматривает, сформулированное в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь оперировать 

понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и 

ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания 

высказываний»,  формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на 

уровне основного общего образования.  

Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить 

геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые 

размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении 

геометрии в школе.  

Для этого подбираются задачи практического характера для рассматриваемых тем, которые 

учат детей строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 
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вычисления и оценивать адекватность полученного результата.  

 

Содержание учебного курса «Геометрия» 

7 класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный 

треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 

теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия.  

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических 

задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 
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векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне 

основного общего образования 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

3.1 Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

[Л1] Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

[Л2] Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

мораль- но-этических принципов в деятельности учёного. 

[Л3] Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей. 

[Л4] Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

[Л5] Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

[Л6] Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

[Л7] Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

[Л8] Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
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условиям социальной и природной среды: 

• готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

• необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

• способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

Метапредметные результаты 

[М1] Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не сколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

[М2] Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также вы двигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

• [М3] Работа с информацией: 

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

[М4] Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 
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• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

[М5] Сотрудничество: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

[М6] Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

[М7] Самоконтроль: 

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

Планируемые предметные результаты освоения примерной рабочей программы 

курса (по годам обучения), формируемые при изучении учебного курса «Геометрия» 

учебного предмета «Математика»: 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

• [П1] Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. 

Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин 

углов. 

• [П2] Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

• [П3] Строить чертежи к геометрическим задачам. 

• [П4] Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

• [П5] Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

• [П6] Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических 

задач. 

• [П7] Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной 

прямой до точек другой прямой. 

• [П8] Решать задачи на клетчатой бумаге. 

• [П9] Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, 

свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать 
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практические задачи на нахождение углов. 

• [П10] Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла 

и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

• [П11] Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

• [П12] Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной 

точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной 

точке. 

• [П13] Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

• [П14] Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 

практический смысл. 

• [П15] Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

• [П16] Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

• [П17] Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении 

задач. 

• [П18] Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства 

при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

• [П19] Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

• [П20] Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и 

находить соответствующие длины. 

• [П21] Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

• [П22] Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные 

умения в практических задачах. 

• [П23] Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при 

решении геометрических задач. 

• [П24] Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

• [П25] Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

• [П26] Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 

Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

• [П27] Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 

для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

• [П28] Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

• [П29] Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь 

приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

• [П30] Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 
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секущих, о квадрате касательной. 

• [П31] Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение 

векторов для нахождения длин и углов. 

• [П32] Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

• [П33] Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять 

полученные умения в практических задачах. 

• [П34] Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях. 

• [П35] Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

2.1.12 Содержание учебного курса «Вероятность и статистика» предмета «Математика» 

 

С расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным 

становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 

навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в 

формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе 

решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. 

 Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая 

подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения 

образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А 

для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации 

необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Цели изучения учебного курса «Вероятность и статистика» (7-9 классы). 

Формирование у обучающихся функциональной грамотности, включающей в себя в 

качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.  

Задачи курса: 

- знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления данных из 

различных сфер жизни общества и государства приобщение обучающихся к общественным 
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интересам; 

- изучение основ комбинаторики, развитие навыков организации перебора и подсчёта 

числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах; 

- знакомство с основами теории графов создание математического фундамента для 

формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий; 

- обогащние представлений учащихся о современной картине мира и методах его 

исследования; 

- формирование понимания роли статистики как источника социально значимой 

информации и формирование основ вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного модуля «Вероятность 

и статистика» основной школы выделены следующие содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой 

для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа 

данных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с 

данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, 

вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и 

процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими 

вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными 

законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные 

представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения 

задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

 

Содержание учебного курса «Вероятность и статистика»  

7 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбчатых и круговых). Чтение графиков реальных процессов. 

Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

8 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент 

множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение. 

Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, 

включения. Использование графического представления множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 
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Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 

между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов.  

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач 

на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

9 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение 

и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение 

задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка 

и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии 

испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Вероятность и статистика» 

учебного предмета «Математика» на уровне основного общего образования 

Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» должно обеспечивать достижение на 

уровне основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

[Л1] Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

[Л2] Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

мораль- но-этических принципов в деятельности учёного. 

[Л3] Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических за- дач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей. 

[Л4] Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 
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[Л5] Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки 

как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

[Л6] Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

[Л7] Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

[Л8] Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

• готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

• необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

• способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

[M1] Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

[M2] Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 



324 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

[M3] Работа с информацией: 

•  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

•  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

•  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

•  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

• Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

[M4] Общение: 

•  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

•  в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

•  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

[M5] Сотрудничество: 

•  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 

и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

• Самоконтроль: 

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

Планируемые предметные результаты по годам обучения: 

• Предметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 
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при изучении учебного модуля «Вероятность и статистика» в 7—9 классах учебного предмета 

«Математика»: 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

• [П1] Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять 

данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам 

значений. 

• [П2] Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

• [П3] Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

• [П4] Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин, антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости. 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

• [П5] Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

• [П6] Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

• [П7] Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 

результатам измерений и наблюдений. 

• [П8] Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

• [П9] Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 

• [П10] Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; 

применять свойства множеств. 

• [П11] Использовать графическое представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и 

курсов. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

• [П12] Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

• [П13] Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

• [П14] Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

• [П15] Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

• [П16] Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в 

сериях испытаний Бернулли. 

• [П17] Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

• [П18] Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
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2.1.13 Содержание учебного предмета «Информатика» 

 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

• основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 
Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

• формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационных 

ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

• обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в 

области информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся: 

• понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; 

• знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

• базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

• знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

• умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

• умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

• умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических 

разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 
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В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом, 

входящим в состав предметной области «Математика и информатика». ФГОС ООО 

предусмотрены требования к освоению предметных результатов по информатике на базовом и 

углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных между собой. Это 

позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как в рамках отдельных классов, так 

и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевое 

взаимодействие организаций и дистанционные технологии. Для каждого класса предусмотрено 

резервное учебное время, которое может быть использовано участниками образовательного 

процесса в целях формирования вариативной составляющей. Учебный план ОЦ «Горностай» на 

базовом уровне предусматривает 204 часа из расчета: 1 учебный час в неделю с 5 по 9 класс. 

Изучение информатики в 5-6 классах осуществляется за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

5 класс 

Информация вокруг нас 

Информация и информатика  

Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. Хранение 

информации. Память человека и память человечества. Носители информации. Передача 

информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации  

Способы кодирования информации. Метод координат. Формы представления информации. 

Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информации. 

Наглядные формы представления информации.  

Обработка информации  

Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий 

и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией  

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод 

информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре. Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

Приѐмы редактирования (вставка, удаление и замена символов) 

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и 

др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными.  

Компьютерная графика  

Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты 

создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа 
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с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства 

ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация 

Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности 

настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 

6 класс 

Информационное моделирование 

Объекты и их имена 

Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. 

Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. Модели 

объектов и их назначение.  

Информационные модели  

Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные 

информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 Алгоритмика 

Исполнители 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема).  

Линейные алгоритмы 

Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). Составление алгоритмов 

(линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертѐжник, Водолей и др. 

 

7 класс 

Цифровая грамотность 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных 

Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. 

Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. 

Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления.  

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). 

Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых 

данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память 

смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программы и данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 

(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: 

создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). 

Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, 
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электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация 

данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от 

вирусов. 

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура 

адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по 

изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет. 

Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Информация — одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как 

данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 

помощью дискретных данных. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества информации — 

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 

использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных 

данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного 

объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых 

файлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 

границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое 

форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. 
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Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение 

в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для 

обработки текста. 

Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки 

8 класс 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая 

форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах 

счисления. 

Римская система счисления 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную 

систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в 

двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод 

чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и 

обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических 

операций. Определение истинности составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи 

логических выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы.  Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, 

с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату 

при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и 

ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические 

ошибки. Отказы. 
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Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с 

целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные цифры. Цикл с переменной. Алгоритмы проверки 

делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для 

обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

9 класс 

Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие 

данные (интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 

работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. 

Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. 

Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и др.). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, видео- конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 

документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и 

графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) 

ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в 

графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 

Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 
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словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 

модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ 

его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием 

ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или 

другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): 

заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода 

чисел; нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в массиве; 

подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т. п.). 

Информационные технологии 

Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, 

минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. 

Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа 

диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная 

адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, 

отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование 

в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, 

программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного 

обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 
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информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в 

том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

• сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

• интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

• сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин- 

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

• интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
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• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

• принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация: 
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• выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

• ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие 

решений, принятие решений в группе); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения   задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

• делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (по годам обучения) 

5 класс 

К концу обучения в пятом классе обучающийся научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»;  

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей 

• классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях;  

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;  

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию 

• научится преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рассуждений; 

• научится решать логические задачи на установление соответствия с использованием 

таблиц; 

• научится приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

• научится для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

• научится называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;  

• научится осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному 

или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;  

• научится приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем.  

6 класс 

К концу обучения в шестом классе обучающийся научится: 

• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 



336 

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

• «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

• перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей; 

• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя», приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр. 

7 класс 

К концу обучения в седьмом классе обучающийся научится: 

• пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный   процесс», 

«обработка   информации», «хранение информации», «передача информации»; 

• кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, 

графической, аудио); 

• сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 

единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

• оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

• приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 

сравнивать их количественные характеристики; 

• выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

• получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-

вывода); 

• соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

• ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 

некоторого информационного носителя); 

• работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 

• представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

• искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для 

личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и 

террористического характера; 

• понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

• использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

• соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 
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• иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и 

уметь применять методы профилактики. 

8 класс 

К концу обучения в восьмом классе обучающийся научится: 

• пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

• записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними; 

• раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 

• записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинности 

входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

• раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», 

• «программа», понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

в информатике; 

• описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-

схемы; 

• составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

• использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания; 

• использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 

ними; 

• анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие 

проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа. 

9 класс 

К концу обучения в девятом классе обучающийся научится:  

• разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

• составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

• раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

• использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры; находить кратчайший путь в графе; 

• выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

• использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; 

• создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 
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• использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

• использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

• приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной 

деятельности; 

• использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

• распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные 

и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

2.1.14 Содержание учебного курса «История России. Всеобщая история» учебного 

предмета «История» 

Учебный предмет «История» на уровне основного общего образования предполагает 

изучение данного предмета по линейной системе и включает в себя учебные курсы по 

Отечественной истории нашего государства и всеобщую историю с древнейших времён до начала 

20 века (1914 г.). Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). В 

основной школе ключевыми задачами являются:  

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

— овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству  

— многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

— развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Структура, последовательность и содержание курсов «История России. Всеобщая 

история» 
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Класс Разделы курсов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 

6 Всеобщая история. История Средних веков История России. От Руси к 

Российскому государству 

7 Всеобщая история. Новая история XVI—XVIIвв. История России. Россия в 

XVI—XVIIвв.: от великого княжества к царству 

8 Всеобщая история. Новая историяXVIIIв. История России. Россия в конце 

XVII— XVIIIвв.: от царства к империи 

9 Всеобщая история. Новая история XIX — начало ХХ в. История России. 

Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

5 класс 

Всеобщая история. История древнего мира. 

Что изучает история Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление. Исторические 

события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о 

прошлом. Археология. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, 

гимны, государств. Географические названия - свидетели прошлого. Топонимика. Историческая 

карта. Всеобщая история. История России - часть всеобщей истории. Российская государственная 

символика. Понятия «первобытность» и «древний мир». Хронологические рамки Древней 

истории.  

Жизнь первобытных людей, предки человека. Расселение древнейшего человечества. 

Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на 

территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные 

отношения. Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие 

ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Древний Восток. Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и 

ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение 

государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о 

богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 

природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ассирийская держава.  

Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. 

Религиозные верования.  

Возвышение Персидской державы и ее завоевания. Древняя Индия: природные условия, 

население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. 

Великая Китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Древняя Греция, Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. 

Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия.  

Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны.  

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний.  

Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. 

Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.  

Древний Рим, Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской 

республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай 
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Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. 

Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. 

Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства 

государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. Культурное 

наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» 

поэзии. Ораторское искусство.  

 

6 класс. Всеобщая история. История Средних веков. 

Происхождение понятия «Средние века». «Светлый и тёмный» образы Средневековья. 

Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. 

Особенности развития разных частей света в эпоху Средневековья. Источники по истории 

Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные.  

Западная Европа в раннее средневековье. Завершение и итоги Великого переселения 

народов. Образование и отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. 

Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления. 

Салическая правда. Принятие франками христианства. Изменения в положении Церкви в IV в. 

Споры вокруг понимания христианства и формирование христианских догматов. Отцы Церкви. 

Ереси. Структура и иерархия духовенства. Возникновение папства. Монашество. Монастыри и 

книжное дело в раннее Средневековье. Церковь и культура.  

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и 

население. Особенности императорской власти. Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление 

власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание 

Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его значение. 

Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов в 

Европе. Норманны и Англия. Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во 

Франции. Борьба германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в 

Германии и создание Священной Римской империи. Императоры и Церковь  

Расцвет средневековья. Византийская империя и славяне в (VI-XIвв.) Расцвет Византийской 

империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII в. Взаимоотношения с Русью. Роль античного 

наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной 

архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств Иран в V— VII вв. 

Династия Сасанидов. Территория и население. Иран при Хосрове I и Хосрове II. Войны с 

Византией. Утрата независимости.  

Арабы в (VI-XIвв.) Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. 

Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. 

Коран. Обязанности мусульман. Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины 

успехов арабов. Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль 

арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной 

жизни. Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 

славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в 

славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия 

христианства. Создание славянской письменности.  

Феодалы и крестьяне. Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого 

крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие 

феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и боевая тактика 

рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. 

Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. 

Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская община, её функции и 

значение. Культура крестьян.  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Средневековый город. Упадок 

городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых 

городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Организация управления. 

Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в 
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экономике и повседневной жизни городов. Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. 

Возникновение банков. Новое в мировосприятии горожан.  

Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. Основы могущества Церкви. 

Упадок морального авторитета Церкви в X—XI вв. Клюнийская реформа. Разделение Церквей. 

Различия между католицизмом и православием. Борьба империи и папства в XI в. Папство в 

зените могущества. Ереси XI— XIII вв., причины их широкого распространения. Борьба Церкви с 

ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены, их роль в укреплении католической церкви. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого Крестового 

похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовнорыцарские ордены. Третий Крестовый 

поход. Четвёртый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного 

движения. Значение Крестовых походов.  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XVвв.) Начало 

объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле объединения 

страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. 

Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. Конфликт с 

папством и Авиньонское пленение пап. Воздействие Нормандского завоевания на развитие 

Англии. Могущество королевской власти в конце XI—XII вв. Анжуйская держава. Реформы 

Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей, её историческая роль. Возникновение и 

отличительные черты английского парламента. Новый этап борьбы империи и папства. Политика 

Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и Германии. Колонизация земель 

западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление 

императорской власти во второй половине XIII—XIV вв. Положение Чехии в рамках Священной 

Римской империи. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. 

Гуситские войны и их значение.  

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её экономические и 

социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 

противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Причины и 

начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д'Арк и перелом в ходе войны. 

Завершение Столетней войны и её итоги.  

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения 

Франции. Людовик XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в 

Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. Религиозная 

политика Фернандо и Изабеллы.  

Славянские государства в Византии в XIV-XV вв. Страны Балканского полуострова в XIV—

XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские 

завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель 

Византии.  

Культура Западной Европы в средние века. Воздействие поздневизантийской культуры на 

другие страны. Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. 

Вера, разум и опыт в средневековой науке. Архитектура и изобразительное искусство эпохи 

расцвета Средневековья. Романский и готический стили, их черты. Изменения в культуре 

Западной Европы в XIV—XV вв. Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение 

культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего 

Возрождения в Италии.  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Индия. Варны и касты. Роль кастовой 

системы в индийском обществе. Делийский султанат. Религии Индии. Достижения индийской 

культуры. Периодизация истории Китая в эпоху  

Средневековья. Китай и его соседи. Великий шёлковый путь. Борьба с северными 

кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. Япония. Отличительные черты японского 

общества и государства. Самураи. Культура Японии. Отличительные черты древнетюркского 

общества. Государства, основанные тюрками, и их роль в системе международных отношений. 

Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их 

успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и 
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Улугбека. Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка Освоение человеком 

Америки. Цивилизации майя, ацтеков инков, их достижения и особенности развития.  

История росии история россии с древности до конца XVI в. 

Древняя Русь. Народы и государства на территории нашей страны в древности Заселение Евразии. 

Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия до 

н.э. Влияние географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, 

верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 

христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. Восточные славяне в 

древности (VI-IX вв.) Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) Новгород и Киев – центры древнерусской 

государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 

государства.  

Русь удельная. Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 

половина XIII вв.) Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). Идея 

единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». Культура Руси в 

домонгольское время.  

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. /Изучение тематического блока «Народы и 

государства на территории нашей страны в древности» возможно и в качестве особого учебного 

модуля в составе курса «История Древнего мира» (V класс) /  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 

грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.  

Борьба с внешней агрессией в XIII в. Чингисхан и объединение монгольских племен. 

Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. 

Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на 

Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для 

дальнейшего развития нашей страны.  

Московская Русь. Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая 

половина XIII – середина XV вв.) Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV 

вв. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского 

ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северозападных земель 

Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и 

управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 

народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство 

Московского Кремля. Андрей Рублев. Российское государство в XVI в.  
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Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки 

централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI 

в. Земские соборы.  

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. 

Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной 

сословнопредставительной монархии.  

Русская культура XVI в. Влияние централизации страны на культурную жизнь. 

Публицистика. «Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского 

книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. 

Дионисий. Быт и нравы. «Домострой».  

7 класс всеобщая история история новоговремени 1500-1600 

Европа в конце средневековья Понятие, периодизация и хронологические рамки Нового 

времени. Источники по истории Нового времени.  

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый свет.  

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI-начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка.  

Европейская культураXVI-XVII в. Развитие науки (переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира); выдающиеся ученые и изобретатели.  

Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. Стили художественной культуры (барокко, классицизм), становление театра.  

Абсолютные монархии Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI-начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование централизованных национальных 

государств в Европе.  

Реформация и контрреформация. Начало Реформации; М.Лютер. Развитие Реформации и 

крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Международные отношения в раннее 

Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине 17 в 

Английская революция XVIIвека: причины, участники, этапы. Провозглашение республики. 

О.Кромвель. Итоги и значение.  

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI-XVIIв. Начало 

промышленного переворота. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании нового 

времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои общества. Законы о нищих. 

Главные беды – эпидемии, голод и войны. Изменения в структуре питания и в моде.  

Просветители XVII в. Идеи просвещения. Экономические учения А. Смита, Ж.Тюрго. 

Художественная культура. Особенности развития литературы и музыки. Развитие естественных 

наук. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

Отражение идеалов. Просвещения в художественной литературе.  

Война североамериканских колоний за независимость. Предпосылки, участники, основные 

события войны. Образование США. «Отцы-основатели».  

Французская революция XVII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации, 3 часа Османская 

империя: от могущества к упадку.  
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Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната 

Токугава в Японии.  

История Росии. История России в XVI –ХVII вв.,  

Россия в XVI в., 20 часов Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы 

и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.  

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований.  

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер 

населения Московского царства.  

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. Культурное 

пространство Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.  

Россия в XVII в.  

Россия и Европа в начале XVII в.  

Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национальноосвободительного движения. Народные 

ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его 

роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы 

и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.  

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.  

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством 

и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная 

церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 

церкви.  
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Культурное пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного 

времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII 

в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. 

Народы Поволжья и Сибири.  

8 класс Всеобщая история история нового времени 18 в. 

Мир к началу 18 в. Рождение нового мира.  

Переход от аграрного общества к обществу индустриальному в Европе.  

Модернизация — процесс разрушения традиционного общества. Основные черты 

индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 

Завершение промышленного переворота.  

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локки, Т. Гоббс.  

Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума Франция — центр Просвещения. 

Философские и политические идеи Ф.М. Вольтера, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо «Энциклопедия» 

(Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в 

Америке Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества 

«Союз королей и философов».  

Технический прогресс в Новое время. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм 

свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития 

капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли 

банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, 

или империализм, его черты.  

Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменения в 

структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 

Женское движение за уравнение в правах. Материальная культура и изменения в повседневной 

жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.  

Европейские страны в 18 в.  

Причины революции Хронологические рамки и основные этапы революции Начало 

революции Декларация прав человека и гражданина Политические течения и деятели революции 

(Ж Ж Дантон, Ж -П Марат) Упразднение монархии и провозглашение республики Вареннский 

кризис Начало войн против европейских монархов Казнь короля Вандея Политическая борьба в 

годы республики Конвент и «революционный порядок управления» Комитет общественного 

спасения М Робеспьер Террор Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против 

церкви, новый календарь Термидорианский переворот (27 июля 1794 г ) Учреждение Директории 

Наполеон Бонапарт Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г ) Франция в 

период консульства. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Наполеоновская империя. 

Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные 

войны консульства и империи.  

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон 

Бисмарк. Борьба за объединение Германии. Вильгельм I. Соперничество Пруссии с Австрией за 

лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 

Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. 

Национальное объединение Италии. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской 

империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны.  

Эпоха революций.  

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» 
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— социальные реформы. Вильгельм II. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за 

«место под солнцем». Подготовка к войне.  

Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Создание Британской 

империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития 

Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей 

Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика.  

Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира.  

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. Монополистический 

капитализм. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз 

капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое 

светское государство среди европейских государств. Коррупция государственного аппарата. 

«Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка 

к войне.  

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. 

Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика.  

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  

История Росии. История России конец XVII - конец XVIIIвв.  

Россия в эпоху преобразований Петра I. Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые 

формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок 

мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. 

Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство.  

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение 

протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 

Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения.  

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России 

в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский 

мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене.  

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  
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Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 

городов, крепостей, каналов.  

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.  

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России.  

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов.  

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.  

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя при Екатерине II. 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России.  

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 

земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва.  

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов.  

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы.  

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — 

великая европейская держава.  

Россия при Павле I.  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  
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аговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки 

в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус.  

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике.  

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов.  

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания.  

9 класс Всеобщая история. Новая история, 19 век - начало 20 в.  

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий.  

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в 

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. Эволюция стилей в 

литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена 

стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа Деятели 

культуры: жизнь и творчество.  

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции Реформы Законодательство 

Наполеоновские войны Антинаполеоновские коалиции Политика Наполеона в завоеванных 

странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии 

Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. Реставрация, Июльская монархия, Вторая 

республика. Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм Нарастание 

освободительных движений Освобождение Греции Европейские революции 1830 гг. 1848—1849 

гг. Возникновение и распространение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.  

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна  

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель К. Кавур, Дж. Гарибальди 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.  

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский 

союз Провозглашение Германской империи Социальная политика Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты Страны Центральной и Юго-Восточной 

Европы во второй половине XIX — начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и 

политическое развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение 

дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба за 

освобождение от османского господства. Русско-турецкая война1877—1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая 
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жизнь. Проблема рабства; аболиционизм Гражданская война (1861—1865): причины, участники, 

итоги А. Линкольн Восстановление Юга Промышленный рост в конце XIX в.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX — 

начале ХХ в.  

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет 

Положение основных социальных групп Рабочее движение и профсоюзы Образование 

социалистических партий  

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях Колониальное общество 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар Провозглашение независимых государств Влияние США на страны Латинской Америки 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации Мексиканская революция 

1910—1917 гг.: участники, итоги, значение  

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава «Открытие Японии» 

Реставрация Мэйдзи Введение конституции Модернизация в экономике и социальных отношениях 

Переход к политике завоеваний.  

Китай. Империя Цин «Опиумные войны» Восстание тайпинов «Открытие» Китая Политика 

«самоусиления» Восстание «ихэтуаней» Революция 1911—1913 гг. Сунь Ятсен  

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ Политика 

Танзимата Принятие конституции Младотурецкая революция 1908—1909 гг. Революция 1905—

1911г. в Иране.  

Индия. Колониальный режим Индийское национальное движение Восстание сипаев (1857—

1859) Объявление Индии владением британской короны Политическое развитие Индии во второй 

половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса Б. Тилак, М. Ганди.  

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. Завершение колониального раздела мира 

Колониальные порядки и традиционные общественные отношения в странах Африки 

Выступления против колонизаторов Англо-бурская война.  

Международные отношения в XIX — начале XX в.  

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899) Международные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. 

(испаноамериканская война, русско-японская война, боснийский кризис) Балканские войны  

Историческое и культурное наследие XIX в.  

История России. Россия в ХIХ – начале ХХ в. 

Россия в первой четверти 19 в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Европа на рубеже XVIII—XIX вв. 

Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции 

в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй.  

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы 

М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе 

преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.  

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 

Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный 
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строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как 

основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и 

общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе 

и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. 

Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на 

территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. 

Россия — великая мировая держава.  

Сибирь в первой четверти 19 в. 

Россия во второй четверти 19 в.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота 

в России. Противоречия хозяйственного развития.  

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и 

общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий.  

Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, 

его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи.  

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма.  

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое 

общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская 

культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.  

Сибирь во второй четверти 19 в. 

Россия в эпоху Великих реформ. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления 

его внутренней политики.  

Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных 

движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 

консервативное движения.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. 
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Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии 

Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски.  

Сибирь в 1860-1870-е гг. 

Россия в 1880-90-е гг. 

«Народное самодержавие» Александра III Император Александр III и основные направления 

его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства.  

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 

1880—1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. Распространение марксизма.  

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционнодемократическая литература.  

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие 

национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.  

Сибирь в 1880-90е гг. Строительство Транссиба. Рождение нашего города.  

Россия в начале ХХ в. 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 

политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в.  

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской 

империи начала XX в. и необходимость её реформирования.  

Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в 

начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного 

капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности 

социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки 

их решения.  

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы 

России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 
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княжество Финляндское. Государствавассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в 

имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские 

народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на 

рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования.  

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX 

вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904— 

1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 

гг. Народы России в 1905—1907 гг.  

Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество 

и власть после революции 1905—1907 гг.  

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий.  

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 

1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные 

политические партии и их программы. Национальная политика властей.  

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. Серебряный век русской культуры Духовное 

состояние российского общества в начале XX в.  

Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX 

в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции 

реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. 

«Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура 

народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.  

Сибирь и Новониколаевск в начале ХХ в.  

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы  

Личностные результаты.  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и 

качества:  

- в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране;  

- в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природной среде;  

- в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

- в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 
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формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания;  

- в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;  

-. в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

- в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессиональноориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;  

- в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности  

- в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы  

- Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях В сфере универсальных учебных познавательных действий:  

- владение базовым и логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы;  

- владение базовым и исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);  

- работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников 

исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно) В 

сфере универсальных учебных коммуникативных действий:  

- общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении; 

- осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и 

свой вклад в общую работу В сфере универсальных учебных регулятивных действий:  
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- владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

- владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей В сфере эмоционального интеллекта, понимания 

себя и других:  

- выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;  

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности);  

- регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения  

Предметные результаты Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися 

знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 3.3.1. Знание 

хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий 3.3.2. Знание 

исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам  

- Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т.д.):читать историческую карту с опорой на легенду; находить и 

показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных 

групп людей, места значительных событий и др.  

- Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников):проводить 

поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия; высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника  

- Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов ит.п.  

- Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них 

общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

- Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных 

точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности 

(по предложенному или самостоятельно составленному плану).  

- Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу 

диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников историии культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром:  

а) для планирования и организации познавательной деятельности школьников при изучении 

истории (в том числе —разработки системы познавательных задач);  

б) при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов.  

Предметные результаты по годам обучения 

5 класс  

- Знание хронологии, работа с хронологией: — объяснять смысл основных хронологических 

понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); — называть даты важнейших событий 

истории Древнего мира; по дате устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; — 
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определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести 

счет лет до нашей эры и нашей эры  

- Знание исторических фактов, работа с фактами: — указывать (называть) место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории Древнего мира; — 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку  

- Работа с исторической картой: — находить и показывать на исторической карте природные 

и исторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего 

мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; — устанавливать на основе картографических сведений связь 

между условиями среды обитания людей и их занятиями  

- Работа с историческими источниками:  

— называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

 — различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры;  

— извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты 

и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать 

смысл (главную идею) высказывания, изображения  

- Историческое описание (реконструкция): 

 — характеризовать условия жизни людей в древности;  

— рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;  

— рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

 — давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций  

- Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

— раскрывать существенные черты:  

а) государственного устройства древних обществ;  

б) положения основных групп населения;  

в) религиозных верований людей в древности;  

— сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

 — иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;  

— объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории  

- Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого:  

— излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе;  

— высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, 

к памятникам культуры  

- Применение исторических знаний:  

— раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения 

их в современном мире; 

 — выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома, презентации.  

6 класс  

- Знание хронологии, работа с хронологией:  

— называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду;  

— называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства);  

— устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории  

- Знание исторических фактов, работа с фактами:  

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья;  
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— группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц)  

- Работа с исторической картой:  

— находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения;  

— извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей  

— походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории  

- Работа с историческими источниками:  

— различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения);  

— характеризовать авторство, время, место создания источника;  

— выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий);  

— находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы;  

— характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

- Историческое описание (реконструкция):  

— рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках;  

— составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, 

личные качества, основные деяния);  

— рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах;  

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи.  

- Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

— раскрывать существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о мире;  

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;  

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья:  

а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах;  

— проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 

различия  

- Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 — излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;  

— высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

 - Применение исторических знаний:  

— объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире;  

— выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале)  

7 класс  

- Знание хронологии, работа с хронологией:  
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— называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки;  

— локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI— 

XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);  

— устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 

 - Знание исторических фактов, работа с фактами:  

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.;  

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по 

их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем)  

- Работа с исторической картой:  

— использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.;  

— устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития.  

- Работа с историческими источниками: — различать виды письменных исторических 

источников (официальные, личные, литературные и др.);  

— характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность;  

— проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи;  

— сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

 -. Историческое описание (реконструкция):  

— рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их 

участниках;  

— составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);  

— рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время;  

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи  

- Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

— раскрывать существенные черты:  

а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVI—

XVII вв.;  

б) европейской реформации;  

в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре;  

г) революций XVI—XVII вв.в европейских странах;  

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;  

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.: 

а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий;  

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

 — проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории:  

а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и 

различия.  

- Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого:  

— излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные 

мнения; 
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 — выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв.с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей  

- Применение исторических знаний:  

— раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, 

как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 

ценностей;  

— объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII 

вв.для времени, когда они появились, и для современного общества; 

 — выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том 

числе на региональном материале).  

8 класс  

Знание хронологии, работа с хронологией:  

— называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;  

— устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.  

- Знание исторических фактов, работа с фактами:  

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.;  

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы  

- Работа с исторической картой:  

— выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.  

- Работа с историческими источниками: 

 — различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности);  

— объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

 — извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 

источников.  

- Историческое описание (реконструкция):  

— рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках;  

— составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.на основе информации учебника и дополнительных материалов;  

— составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XVIII в.;  

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации) 

- Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

— раскрывать существенные черты:  

а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVIII в.;  

б) изменений, происшедших в XVIII в.в разных сферах жизни российского общества;  

в) промышленного переворота в европейских странах; 

г) абсолютизма как формы правления;  

д) идеологии Просвещения;  

е) революций XVIII в., 

ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода;  

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;  

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.:  
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а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий;  

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах;  

— проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.:  

а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б)выделять черты сходства и 

различия.  

- Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого:  

— анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.(выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности);  

— различать в описаниях событий и личностей XVIII в.ценностные категории, значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним.  

- Применение исторических знаний:  

— раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах;  

— выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в.(в том числе 

на региональном материале)  

9 класс  

- Знание хронологии, работа с хронологией:  

— называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии 

ключевых событий и процессов;  

— выявлять синхронность/асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

 — определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в.на основе анализа причинно-следственных связей  

- Знание исторических фактов, работа с фактами:  

— характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.;  

— группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

— составлять систематические таблицы.  

- Работа с исторической картой:  

— выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.;  

— определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран)  

- Работа с историческими источниками:  

— представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 

программы политических партий, статистические данные;  

— определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.;  

— извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX—начала XX в.из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников;  

— различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого  

- Историческое описание (реконструкция): 

 — представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX— начала XX в.с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 

короткого эссе, презентации);  
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— составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в.с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);  

— составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и 

др.  

- Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 — раскрывать существенные черты:  

а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XIX—

начале XX в.;  

б) процессов модернизации в мире и России;  

в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период;  

г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; — 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты;  

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в.:  

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий;  

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах;  

в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий;  

— проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.:  

а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций;  

б) выделять черты сходства и различия;  

в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах.  

- Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого:  

— сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX—начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе;  

— оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение;  

— объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.  

- Применение исторических знаний:  

— распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их 

значение для времени их создания и для современного общества;  

— выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в.(в 

том числе на региональном материале);  

— объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в.для России, других стран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях 

 

2.1.15 Содержание учебного предмета «Обществознание» 
 

Предмет "Обществознание" представляет собой изучение основ социогуманитарных знаний 

из различных социальных наук, призванное служить системообразующей в деле формирования 

современного научного мировоззрения школьника и его успешной социализации. Основной 

целью обучения обществознанию в школе является социализация подростка, его приобщение к 

ценностям демократии, правового государства, гражданского общества, формирование 

гражданской идентичности личности; освоение учащимися разных социальных ролей, норм и 

правил жизни в обществе; активное участие в общественной жизни и реализации социальных 
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проектов.  

Цели предмета призваны реализовать три уровня социального заказа. На уровне личности — 

заказ на личную, социальную и профессиональную успешность ученика. На уровне общества — 

заказ на сохранение физического и морального здоровья нации, на цивилизованное отношение к 

проблемам свободы и ответственности, на поддержание социальной справедливости и достойного 

уровня благосостояния. На уровне государства — на сохранение единства и безопасности страны, 

на развитие человеческого капитала и конкурентоспособности в современном мире.  

Задачи обществоведческого образования  

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышение уровня её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к высоко 

производительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и социальных институтах, о регулировании общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина;  

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;  

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в области 

социальных отношений; для гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а 

также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению учащихся.  

Курс «Обществознание» в основной школе базируется на научных знаниях о человеке и 

обществе, о влиянии социальных факторов на развитие личности и различные аспекты жизни 

каждого человека. Их раскрытие, интерпретация и оценка соотносятся с совокупностью 

общественных наук (социологией, экономикой, политологией, культурологией, религиоведением, 

правоведением, социальной психологией), а также социальной философией. Такая научная база 

учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения общественной жизни 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохранится и в старшей школе. 

При этом курс «Обществознания» акцентирует внимание обучающихся на современных 

социальных явлениях, тенденциях развития российского общества.  

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку обучающихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир», а 

также «Основ религиозной культуры и светской этики». Полнота и глубина раскрытия содержания 

курса по обществознанию на данном этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями обучающихся младшего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

6 класс. 

Тема I. Что связывает людей в общество.  
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Человек. Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды в жизни человека. Особенности подросткового возраста. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте.  

Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и общества.  

Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рациональное 

познание. Самопознание.  

Труд и образ жизни. Труд. Виды труда. Труд и образ жизни.  

Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности 

и традиции. Основные роли членов семьи.  

Человек и общество. Социализация личности. Человек в малой группе.  

Межличностные отношения. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

От чего зависит положение человека в обществе. Социальный статус личности. 

Социальные роли.  

Тема II. Сферы общественной жизни.  

Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные 

сферы жизни общества и их взаимодействие.  

Экономика — основа жизни общества. Понятие экономики. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции.  

Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества. Социальные 

общности и группы.  

Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные признаки.  

Функции государства.  

Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие и основные формы.  

Тема III. Как развивается общество.  

Типы обществ. Типы обществ (традиционное, индустриальное общество).  

Информационное общество. Типы обществ (информационное общество). Усиление 

взаимосвязей стран и народов.  

Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис  

Международные организации для решения глобальных проблем. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Тема IV. Современное российское общество.  

Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государство. 

Гражданство Российской Федерации.  

Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство — Российская 

Федерация. Современное российское общество, особенности его развития.  

Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства.  

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Конституционные 

основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России.  

Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. Субъекты 

Федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации.  

Духовные ценности российского народа. Общественные нравы, традиции, обычаи. 

Общественные ценности. Патриотизм. Современное российское общество, особенности его 

развития.  

Место нашей Родины среди современных государств. Современное российское общество, 

особенности его развития.  
 

7 класс  

Тема V. Регулирование поведения людей в обществе.  
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По каким правилам живёт общество. Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. Как усваиваются социальные нормы. Отклоняющееся поведение. 

Социальный контроль.  

Общественные ценности и общественное сознание. Общественные ценности.  

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.  

Как мораль влияет на жизнь человека и общества. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная 

ответственность.  

Как право регулирует жизнь общества. Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Источники права.  

Нормы и отрасли права. Система российского законодательства. Нормативный правовой 

акт.  

Правоотношения. Правоотношения. Субъекты права.  

Тема VI. Права и свободы человека и система их защиты.  

Основные права и свободы человека и гражданина РФ. Основные международные 

документы о правах человека и правах ребенка. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы РФ. Правоохранительные органы.  

Как осуществляется правосудие в РФ. Судебная система Российской Федерации.  

Способы защиты прав человека в РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Права ребенка и их защита. Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Международная система защиты прав человека. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека.  

Тема VII. Гражданские правоотношения в РФ.  

Дееспособность и правоспособность гражданина РФ. Правоспособность и дееспособность. 

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  

Какие права и законные интересы человека защищает гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности.  

Как решаются гражданско-правовые споры. Способы защиты гражданских прав.  

Тема VIII. Семейные правоотношения в РФ.  

Заключение и расторжение брака. Семья под защитой государства. Порядок заключения 

брака. Условия заключения брака. Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака. Основания и порядок расторжения брака.  

Права и обязанности супругов. Семья под защитой государства. Личные неимущественные 

права. Законный режим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов.  

Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности родителей.  

Тема IX. Трудовые правоотношения в РФ.  

Право на труд и трудовые отношения в РФ. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Порядок 

приёма и оформления на работу.  

Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Стороны трудовых правоотношений. Права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя. Порядок прекращения трудового 

договора.  

Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Рабочее время и время отдыха. Условия труда.  

Тема X. Юридическая ответственность в РФ.  

Правонарушение. Признаки и виды правонарушений.  

Что такое юридическая ответственность. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности.  

Административные правонарушения и виды административных наказаний. Особенности 
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административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания.  

Преступления и наказания в уголовном праве. Уголовное право, основные понятия и 

принципы.  

Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний.  

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних.  

Возраст, с которого наступает юридическая (гражданско-правовая, административная, уголовная) 

ответственность. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  
 

8 класс  

Тема XI. Мир экономики.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Роль экономики в жизни общества. Товары и 

услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. Торговля и ее формы.  

Собственность и экономические системы. Собственность. Типы экономических систем.  

Спрос и предложение. Рынок и рыночный механизм.  

Как рынок регулирует экономику. Рынок и рыночный механизм. Виды рынков. Реклама.  

Экономика фирмы. Цели деятельности фирмы. Издержки, выручка, прибыль.  

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства.  

Деньги и их функции. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия.  

Для чего нужны банки и биржи. Рынок капиталов. Виды банков. Функции Центрального 

банка. Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Налоги. Налоги: система налогов, функции. Налогообложение граждан.  

Государственный бюджет. Государственный бюджет.  

Как развивается экономика. Цикличность экономического развития.  

Тема XII. Человек в экономических отношениях.  

Труд в современной экономике. Производительность труда. Профессионализм и 

профессиональная успешность. Трудовая этика.  

Предпринимательство. Предпринимательская деятельность. Этика предпринимательства.  

Личные финансы. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Защита от финансовых махинаций.  

Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения.  

Права потребителя. Права потребителей, защита прав потребителей.  

Тема XIII. Мир социальных отношений, 7 часов.  

Социальная структура общества. Социальная структура общества. Социальные общности и 

группы. Средний класс и его место в современном обществе. Социальные конфликты и пути их 

разрешения.  

Как изменяется социальная структура общества. Социальная мобильность.  

Какие группы составляют современное российское общество. Современное российское 

общество, особенности его развития.  

Этнические общности. Россия — многонациональное государство. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство.  

Социальная политика современного российского государства. Социальная политика 

Российского государства. Пенсионное обеспечение.  
 

9 класс  

Тема XIV. Политическая жизнь общества.  

Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества.  
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Государство, его сущность. Государство, его существенные признаки. Функции 

государства.  

Внутренняя и внешняя политика государства.  

Форма государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 

устройства. Политические режимы. Демократия. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности.  

Участие граждан в политической жизни. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. Выборы и референдумы. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма.  

Политические партии и движения. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни.  

Гражданское общество и правовое государство. Гражданское общество. Правовое 

государство. Разделение властей.  

Тема XV. Российское государство.  

Конституция РФ. Основы конституционного строя. Конституция РФ — основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации.  

Федеративное устройство РФ. Россия — федеративное государство. Субъекты федерации.  

Гражданство РФ. Гражданство Российской Федерации.  

Президент РФ. Президент Российской Федерации, его основные функции.  

Федеральное Собрание РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации.  

Правительство РФ. Правительство Российской Федерации.  

Судебная система РФ. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные 

органы. Местное самоуправление. Местное самоуправление. Органы местного самоуправления, их 

полномочия и принципы деятельности.  

Тема XVI. Культурно-информационная среда общественной жизни.  

Культура, ее многообразие и основные формы. Культура, ее многообразие и основные 

формы.  

Диалог культур как черта современного мира.  

Наука в жизни современного общества. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России.  

Образование и его значимость в условиях современного общества. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Правовое регулирование в сфере образования. 

Система образования в РФ. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование.  

Роль религии в жизни общества Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести.  

Искусство как элемент духовной культуры общества. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Информация и способы ее распространения. СМИ. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. СМИ.  

Тема XVII. Человек в меняющемся обществе.  

Глобализация и ее противоречия. Усиление взаимосвязей стран и народов. Проявления и 

последствия глобализации.  

Войны и вооруженные конфликты. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов.  

Можно ли предвидеть будущее? Научно-технический прогресс в современном обществе. 

Как приспособиться к быстрым переменам?  

Мир современных профессий. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии.  

Образ жизни и здоровье. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни.  
 

Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты:  
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Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры РФ, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 
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индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
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с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

Предметные результаты:  

6 класс 

Выпускник научится: 

1) использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

2) характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
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подросткового возраста; 

3)  выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

4) приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

5)  описывать основные социальные роли подростка; 

6)  характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

7)  раскрывать основные роли членов семьи; 

8)  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

9) в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

10) характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

11) приводить примеры основных видов деятельности человека; 

12) выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

13) выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

14) оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

15) оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

16) использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

17) моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы; 

18) демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

19) распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

20) характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

21) различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

22) выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

23) характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

24) на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

25) раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

26) конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

27) наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

28) выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

29) осознанно содействовать защите природы; 

30) характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

31) объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

32) раскрывать достижения российского народа; 

33) объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

34) называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
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35) осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

36)  характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
 

7 класс 

Выпускник научится: 

1) раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

2) различать отдельные виды социальных норм; 

3) характеризовать основные нормы морали; 

4) критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

5) раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

6) характеризовать специфику норм права; 

7) сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

8) раскрывать сущность процесса социализации личности; 

9) объяснять причины отклоняющегося поведения; 

10) описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения; 

11) характеризовать систему российского законодательства; 

12) раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

13) характеризовать гражданские правоотношения; 

14) раскрывать смысл права на труд; 

15) объяснять роль трудового договора; 

16) разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

17) характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

18) характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

19) конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

20) характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

21) анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

22) исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

23) находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом; 

24) на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

25) оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

26) осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 
 

8 класс 

Выпускник научится: 

1) объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

2) различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

3) раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

4) характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
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сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

5) характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

6) объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

7) называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

8) характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

9) раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

10) анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

11) формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

12) раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

13) характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

14) использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

15) обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха; 

16) анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

17) выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

18) анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

19) решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

20) грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

21) сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

22) описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

23) объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

24) характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

25) конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

26) характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

27) объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

28) выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

29) находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 
 

9 класс 

Выпускник научится: 

1) характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

2) описывать явления духовной культуры; 

3) объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

4) оценивать роль образования в современном обществе; 

5) различать уровни общего образования в России; раскрывать связь права на образование и 

обязанности получить образование; 

6) находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
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7) описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

8) объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

9) учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

10) раскрывать роль религии в современном обществе; 

11) характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

12) описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

13) характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

14) критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

15) характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

16) сформировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

17) объяснять роль политики в жизни общества; 

18) различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

19) давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

20) различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

21) раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

22) называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

23) характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

24) осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

25) соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

26) характеризовать основы конституционного строя России; 

27) давать характеристику государственно-территориального устройства РФ; 

28) характеризовать гражданство РФ; 

29) называть функции Президента РФ, Федерального Собрания РФ и Правительства РФ; 

30) характеризовать судебную систему РФ и местное самоуправление; 

31) раскрывать смысл понятия глобализация, приводить примеры её проявления в разных 

сферах общественной жизни; 

32) раскрывать причины и последствия войн и вооружённых конфликтов; 

33) находить и извлекать информацию в СМИ и мультимедийных ресурсах по проблеме 

глобализации и вооружённых конфликтов. 

34) находить и извлекать социальную информацию о взглядах известных футурологов из 

педагогически адаптированных источников различного типа; высказывать свои оценки 

возможности достоверного прогнозирования будущего, тенденций развития современного 

общества; 

35) Устанавливать связь образования и карьеры человека; объяснять необходимость 

непрерывного образования на протяжении всей жизни человека; 

36) Аргументировать необходимость ведения человеком здорового образа жизни. 

2.1.16 Содержание учебного предмета «География» 

 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

География, как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 



374 

обеспечивает: 

• формирование системы географических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представлеиянаучнообоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Цель - Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки. 

Задачи: 

• воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания 

с другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

• воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

• формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

• формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности 

в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих 

в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и 

гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, 

основой для последующей уровневой дифференциации. 

В соответствии с ФГОС ООО география является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение географии в объёме 

272 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 6 класс — 1 час в неделю, в 7—9 классах — 2 

часа в неделю. В тематическом планировании для каждого класса предлагается резерв времени, в 

том числе для контрольных, самостоятельных работ и обобщающих уроков. 

 

Содержание учебного предмета «География» 

 

5 класс 
Раздел 1. Географическое изучение Земли  

Введение. География — наука о планете Земля. Что изучает география? Географические 

объекты, процессы и явления. Как география изучает объекты, процессы и явления. 
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Географические методы изучения объектов и явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа: 

«Организация фенологических наблюдений в природе» 

История географических открытий. Представления о мире в древности (Древний 

Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания 

финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 

древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная 

экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы: 

1. «Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды» 

2. «Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам». 

Раздел 2. Изображение земной поверхности 

План местности. Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные 

знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, 

полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной 

поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по 

плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, 

военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и 

области их применения. 

Практические работы:  

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Географические карты. Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от 

сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. 

Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственнойдеятельности 

людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. 

Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы: 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

Раздел 3. Земля – планета солнечной системы  

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа: 

Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России. 
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Раздел 4. Оболочки Земли  

Литосфера – каменная оболочка Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа oт строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни 

и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Практическая работа: 

Описание горной системы или равнины по физической карте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа: 

Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Оболочки Земли 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового 

океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в 

Океане. Использование карт для определения географического положения морей и океанов, 

глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании 

климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по 

сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Практические работы: 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в 

форме таблицы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.  
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Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков 

на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 

формирования и свойства.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях.  

Практические работы: 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с 

целью установления зависимости между данными элементами погоды. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды.  

Практическая работа: 

Характеристика растительности участка местности своего края. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о 

природном комплексе. Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ 

на Земле. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение 

и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы 

почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые 

территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности): 

Характеристика локального природного комплекса по плану. 

 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Практическая работа: 

Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты и их 

движение. Материки, океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование 

современного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные 

ископаемые. 
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Практические работы: 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте. 

Атмосфера и климаты Земли. Закономерности распределения температуры воздуха. 

Закономерности распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. 

Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, 

пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические течения, особенности 

циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей 

поверхности и рельефа территории. Характеристика основных и переходных клима- 

тическихпоясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной 

хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различные 

точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты 

атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей территории. 

Практическая работа: 

Описание климата территории по климатической карте и климатограмме. 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Тихий, 

Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения 

его как самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. 

Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных океанических тече- ний на климат. 

Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных 

вод Мирового океана. Географические закономерности изменения солёности — зависимость от 

соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и 

вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового 

океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного 

распространения. Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового океана и 

распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации. 

Раздел 2. Человечество на Земле.  

Численность населения. 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность 

населения. 

Практические работы: 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов 

мира по статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран 

по разным источникам. 

Страны и народы мира.  

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 

деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в 

сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа: 

Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 

Раздел 3. Материки и страны (34 часа) 

Южные материки. Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История 
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открытия. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида — уникальный материк 

на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX—

XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях 

ледового континента. 

Практические работы: 

1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе 

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по 

географическим картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африки 

или Южной Америки. 

Северные материки. Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие 

их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы: 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической 

широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных 

зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью 

привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.). 

Взаимодействие природы и общества. Влияние закономерностей географической оболочки 

на жизнь и деятельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы на разных 

материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её 

охране. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз 

охраны природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их преодолению. Программа 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные 

объекты. 

Практическая работа: 

Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира в 

результате деятельности человека. 

 

8 КЛАСС 

География России 

Раздел 1. Географическое пространство России  

История формирования и освоения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Практическая работа: 

Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Географическое положение и границы России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 

положения России, его сравнение с географическим положением других государств. 



380 

Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Государственные границы 

России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Время на территории России. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве 

и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

Практическая работа: 

Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Административно-территориальное устройство России. Районирование территории.  

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Практическая работа:  

Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов 

с целью выявления состава и особенностей географического положения. 

Раздел 2. Природа России (40 часов) 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России. 

Практическая работа: 

Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим 

материалам. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. 

Практические работы: 

1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение 

по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 

июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и 

типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Практические работы: 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур янва ря и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 
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хозяйственную деятельность населения 

Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 

России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы: 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного 

природного наследия. 

Практические работы: 

1. Объяснение   различий   структуры   высотной   поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

Раздел 3. Население России  

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных территорий. 

Практическая работа: 

Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или 

своего региона. 

Территориальные особенности размещения населения. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель 

освоенности территории. Различия в плотности населения в географических районах и субъектах 

Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых 

пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация 

городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского 

расселения. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. Определение 

по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по 

карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным 

делением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Практическая работа: 
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Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и 

автономных округов РФ». 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа: 

Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Человеческий капитал России. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Практическая работа: 

Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического 

движения населения. 

 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Хозяйство России  

Общая характеристика хозяйства России. Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) 

России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и 

регионов. Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 

опережающего развития, основная зона хояйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, 

задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты Российской 

Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственно- го развития Российской Федерации» как 

«геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 

охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Парктические работы: 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энер- гетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны. 

Металлургический комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и 

тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Практическая работа: 

Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по 

выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение в хозяйствехимеческой 

промышленности. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 
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районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения «Стратегии 

развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года».  

Состав, место и значение в хозяйстве лесного комплекса. Место России в мировом 

производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения «Стратегии разви- тия лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа: 

Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 

года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стра- тегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 

года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития 

комплекса. 

Агропромышленный комплекс (АПК). Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: 

география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям 

основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Практическая работа: 

Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Инфраструктурный комплекс. Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера 

обслуживания, рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

 

Практические работы: 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов 

в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Обобщение знаний. Государственная политика как фактор размещения производства. 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные 

положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 

территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). 

Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стра- тегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу России к 

модели устойчивого развития. 

Практическая работа: 

Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей 

среды на основе анализа статистических материалов. 
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Раздел 2. Регионы России 

Западный макрорегион (Европейская часть) России. Географические особенности 

географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской 

Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практические работы: 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам 

информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. Географические особенности 

географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской 

Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практическая работа: 

Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской 

Федерации) по заданным критериям. 

Раздел 3. Россия в современном мире  

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 
Личностные результаты. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

Гражданско-патриотического воспитания:  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио 

нальном обществе;  

- проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего 

края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России;  

- ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и 

культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

- уважение к символам России, своего края. 

- осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга 

перед Родиной);  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизнисемьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого 

развития;  

- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания:  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 
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окружающей среды;  

- развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с 

опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения 

с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания:  

- восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли 

этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, 

своей малой родины;  

- природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного 

наследия человечества. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

- соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;  

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека;  

- готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

- бережно относиться к природе и окружающей среде.  

Трудового воспитания:  

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения географических знаний;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания:  

- ориентация на применение географических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

- овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  
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- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении учебного предмета “География”: 

Универсальные учебные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов 

и явлений; 

—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов 

и явлений, основания для их сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, 

причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 
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Работа с информацией: 

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

—оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия): 

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного предмета, учебного курс "География" 
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5 класс: 

Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представенную в одном или нескольких источниках; 

различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 

Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 

знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений; 

описывать внутреннее строение Земли; 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; 

различать горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; 

классифицировать острова по происхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 
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форме (табличной, графической, географического описания). 

 

6 класс: 

Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе 

своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и 

извлекать её из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 

этапах географического изучения Земли; 

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 

различать питание и режим рек; 

сравнивать реки по заданным признакам; 

различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

описывать состав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 

отдельных территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирических наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 

моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах 

падения солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; 

различать понятия «бризы» и «муссоны; 

различать понятия «погода» и «климат»; 

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

называть границы биосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 
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различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека 

на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

 

7 класс: 

Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической 

оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом 

характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 

основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 
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приводить примеры крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, осо 

адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 

источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном 

уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

 

8 класс: 

Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с и пользованием информации из 

различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих 

территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 
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территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 

отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать 

их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической 

зоны, южной границы рас пространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост на селения», «общий прирост населения», «плотность населе- ния», 

«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация»,«городская агломерация», «посёлок 

городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируе- мая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «тру- доспособный возраст», «рабочая сила», 

«безработица»,«рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

9 класс: 

 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России; 
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представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практикоориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения 

производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», 

«территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства»,«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура»,«сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс»,«химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический 

комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль 

России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий;  

оценивать условия от дельных территорий для размещения предприятий и различных 

производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать 

реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 
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страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре 

социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

2.1.17 Содержание учебного предмета «Физика» 

Курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

астрономией и физической географией. Физика – это предмет, который не только вносит основной 

вклад в естественно-научную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы 

применения научного метода познания, т. е. способа получения достоверных знаний о мире. 

Наконец, физика – это предмет, который наряду с другими естественно-научными предметами 

должен дать школьникам представление об увлекательности научного исследования и радости 

самостоятельного открытия нового знания.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной массы 

обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности. 

Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей для 

продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области естественно-

научных исследований и создании новых технологий. Согласно принятому в международном 

сообществе определению, «Естественно-научная грамотность – это способность человека 

занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с 

естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Научно 

грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 

относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей: – научно объяснять явления, – оценивать и понимать особенности научного 

исследования, – интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов.» Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-

научной грамотности обучающихся. 
Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. 

№ ПК-4вн.  

Цели изучения физики: 

● приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей;  

● развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям;  

● формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов физики;  

● формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 

● развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается решением 

следующих задач: 

● приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях;  
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● приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

● освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практико-ориентированных задач;  

● развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;  

● освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации; 

● знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.   

Содержание учебного предмета «Физика» 
 

7 класс  

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира  

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. Физические величины. Измерение физических 

величин. Физические приборы. Погрешность измерений. Международная система единиц. Как 

физика и другие естественные науки изучают природу. Естественнонаучный метод познания: 

наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке 

гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей.  

Демонстрации  

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.  

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором. 

3. Измерение температуры при помощи датчика температуры. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

2. Измерение расстояний.  

3. Измерение объемов жидкости и твёрдого тела.  

4. Определение размеров малых тел.  

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра  
 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное 

строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское 

движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. Агрегатные 

состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. Взаимосвязь 

между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным 

строением. Особенности агрегатных состояний воды.  

Демонстрации  

1. Наблюдение броуновского движения.  

2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества.   

4. Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

5. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

Лабораторные работы  

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).  

 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел  

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. Явление инерции. 

Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения тел. Масса как 

мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице 

объёма вещества.  

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы 
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с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. 

Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 

Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике. 

Демонстрации  

1. Наблюдение механического движения тела.  

2. Измерение скорости прямолинейного движения.  

3. Наблюдение явления инерции.  

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.  

5. Сравнение масс по взаимодействию тел.  

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы. 

8. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы давления и 

характера соприкасающихся поверхностей.  

Лабораторные работы 

1. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости.  

2. Определение плотности твёрдого тела.  

3. Определение коэффициента трения скольжения. 

4. Определение жёсткости пружины. 
 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов  

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость 

давления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. 

Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.  

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки 

Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного 

давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления.  

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. 

Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

Демонстрации  

1. Зависимость давления газа от температуры.  

2. Передача давления жидкостью и газом.  

3. Сообщающиеся сосуды.  

4. Гидравлический пресс.  

5. Проявление действия атмосферного давления.  

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности 

жидкости.  

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.  

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости.  

Лабораторные работы  

1. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость.  

2. Проверка зависимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от массы 

и объёма тела.  

3. Конструирование ареометра  
 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. 

Правило равновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» 

механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике. Механическая 

энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида механической энергии 

в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации  

1. Примеры простых механизмов.  

Лабораторные работы и опыты  
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1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности.  

2. Исследование условий равновесия рычага. Проверка правила моментов. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости.  
 

8 класс  

Раздел 6. Тепловые явления  

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и 

размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-

кинетической теории. Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе 

положений молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое 

расширение и сжатие. Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение 

работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. Уравнение теплового 

баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. Влажность воздуха. Энергия 

топлива. Удельная теплота сгорания. Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового 

двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды. Закон сохранения и превращения 

энергии в тепловых процессах.  

Демонстрации  

1. Наблюдение броуновского движения.  

2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.  

4. Наблюдение теплового расширения тел.  

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении. 

6. Правила измерения температуры.  

7. Виды теплопередачи. 

8. Охлаждение при совершении работы.  

9. Нагревание при совершении работы внешними силами. 

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

11. Наблюдение и выяснение условий протекания процессов испарения и кипения.  

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении.  

13. Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы  

1. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым 

металлическим цилиндром и определение удельной теплоёмкости вещества. 

3. Определение относительной влажности воздуха.  
 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон 

Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния 

между телами). Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне). Носители электрических зарядов. Элементарный 

электрический заряд. Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). 

Электрический ток в жидкостях и газах. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля–  Ленца. Электрические цепи и потребители электрической 

энергии в быту. Короткое замыкание. Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт 
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Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование 

электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 

энергии.  

Демонстрации  

1. Электризация тел.  

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.  

3. Устройство и действие электроскопа.  

4. Электростатическая индукция.  

5. Закон сохранения электрических зарядов.  

6. Проводники и диэлектрики.  

7. Источники постоянного тока.  

8. Действия электрического тока.  

9. Электрический ток в жидкости.  

10. Газовый разряд.  

11. Измерение силы тока амперметром.  

12. Измерение электрического напряжения вольтметром.  

13 Реостат и магазин сопротивлений.  

14. Зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

15. Взаимодействие постоянных магнитов.  

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

18. Опыт Эрстеда. 

19. Магнитное поле тока.Электромагнит. 

20. Действие магнитного поля на проводник с током. 

21. Электродвигатель постоянного тока. 

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея. 

24. Зависимость направления и значение индукционного тока от условий его возникновения. 

25. Электрогенератор постоянного тока.  

Лабораторные работы  

1. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

2. Измерение и регулирование силы тока. 

3. Измерение и регулирование напряжения. 

4. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления 

резистора и напряжения на резисторе. 

5. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух 

резисторов. 

6. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

7. Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

8. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 

9. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

10. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении. 

11. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

12. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита 

от силы тока и направления тока в катушке. 

13. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
 

9 класс 

Раздел 8. Механические явления  

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное 
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движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая 

скорости. Центростремительное ускорение. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: 

сила трения скольжения, сила трения покоя, другие виды трения. Сила тяжести и закон 

всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет вокруг Солнца. Первая 

космическая скорость. Невесомость и перегрузки. Равновесие материальной точки. Абсолютно 

твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр 

тяжести. Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. 

Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. 

Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. 

Закон сохранения механической энергии.  

Демонстрации  

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта.  

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел 

отсчёта.  

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.  

4. Исследование признаков равноускоренного движения.  

5. Наблюдение движения тела по окружности.  

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её 

равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.  

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.  

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.  

9. Изменение веса тела при ускоренном движении.  

10. Передача импульса при взаимодействии тел.  

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

12. Наблюдение реактивного движения.  

13. Сохранение механической энергии при свободном падении.  
 

Лабораторные работы  

1. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной 

плоскости. 

2. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

Раздел 9. Механические колебания и волны  

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её 

распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. Звук. Громкость 

звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 
 

Демонстрации  

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).  

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

6. Акустический резонанс. 

Лабораторные работы  

1. Математический маятник. Определение частоты и периода колебаний математического 

маятника. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины 

нити, массы груза и амплитуды колебаний.  
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2. Пружинный маятник. Определение частоты и периода колебаний математического 

маятника. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к пружине груза от 

жёсткости пружины, массы груза и амплитуды колебаний.  

3. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. 

Использование электромагнитных волн для сотовой связи. Электромагнитная природа света. 

Скорость света. Волновые свойства света.  

Демонстрации 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Волновые свойства света. 
 

Раздел 11. Световые явления 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения 

Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. Линза. Ход лучей в 

линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз как оптическая система. 

Близорукость и дальнозоркость. Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. Дисперсия света.  

Демонстрации 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском зеркале.  

4. Преломление света.  

5. Оптический световод.  

6. Ход лучей в собирающей линзе.  

7. Ход лучей в рассеивающей линзе.  

8. Получение изображений с помощью линз.  

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.  

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр.  

12. Получение белого света при сложении света разных цветов.  

13. Наблюдение восприятия цвета предметов через цветовые фильтры. 

Лабораторные работы 

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе 

«воздух– стекло» и определение показателя преломления стекла. 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 
 

 Раздел 12. Квантовые явления  

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. Ядерные реакции. Законы 

сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. 

Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. 

Действия радиоактивных излучений на живые организмы. 

 Демонстрации  

1. Спектры излучения и поглощения.  

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода.  

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 
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5. Работа счётчика ионизирующих излучений.  

Лабораторные работы 

1. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям).  

2. Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

 

Повторительно-обобщающий модуль  

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса 

физики, а также для подготовки к Основному государственному экзамену по физике для 

обучающихся, выбравших этот учебный предмет.  

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на 

основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых 

результатов обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методов 

исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, 

применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные.  

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что 

учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

● на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

● использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для 

проверки гипотез и получения теоретических выводов;   

● объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий,  

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего 

характера. Раздел завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс 

основной школы. 

 

Лабораторные работы 

 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.  

Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине,  от степени 

деформации пружины. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности.  

Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и 

подвижного блоков. 

Исследование силы тока, возникающего в проводнике, от напряжения на концах проводника. 

6. Исследование зависимости архимедовой силы от объёма погружённой части тела  

7. Исследование зависимости сопротивления от длины проводника, площади его 

поперечного сечения и удельного сопротивления. 

8. Исследование свойства изображения, полученного с помощью собирающей линзы.  

9. Измерение фокусного расстояния двух сложенных линз 

10. Исследование зависимости ускорения бруска от угла наклона направляющей.  

11 Исследование изменения температуры воды при различных условиях. 

 
Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

Личностные результаты 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 
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Эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

у другого человека.  

Трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой.  

Экологического воспитания:  

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Ценности научного познания:  

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других;  

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;  

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 

числе с использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении учебного предмета “физика”.  

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); – устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать 

гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 
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эксперимент, небольшое исследование физического явления;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

или эксперимента;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения 

нескольких людей;  

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 

знаний;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); – самостоятельно составлять алгоритм решения 

физической задачи или плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 
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Принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 

научные темы и такое же право другого 

 
Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного предмета, учебного курс "физика" 

 

7 класс 

К концу обучения в седьмом классе обучающийся научится: 

использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, 

жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; 

неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой 

осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное 

давление; плавание тел; превращения механической энергии) по  описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 

природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой 

организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила 

тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия 

механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения 

сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага 

(блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;  

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1– 2 логических шагов с опорой на 1– 2 изученных свойства физических явлений, 

физических закона или закономерности; 

решать расчётные задачи в 1– 2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять 

физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, 

необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его 

результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры 

с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания приборов с учётом 

заданной абсолютной погрешности измерений; 
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проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с  

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени 

движения тела; силы трения скольжения от силы давления, качества обработки поверхностей тел и 

независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения 

пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её 

независимости от  плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания тел, 

условий равновесия рычага и блоков); участвовать в планировании учебного исследования, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на 

погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 

предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и 

вычислять значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, динамометр, 

сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой 

на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, 

манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в  соответствии с заданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; – 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2– 3 источников 

информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о 

результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 

8 класс 

К концу обучения в восьмом классе обучающийся научится: 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный 

пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический 

ток, магнитное поле; 

различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация 

тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 
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распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, 

тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; 

магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное 

сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей 

(на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля– 

Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать 

его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1– 2 логических шагов с опорой на 1– 2 изученных свойства физических явлений, 

физических законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2– 3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 

недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её 

решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с 

известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости 

процесса остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; 

скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и 

взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 

магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с  током, 

свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход 

опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; сравнивать 

результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; – проводить исследование 

зависимости одной физической величины от другой с  использованием прямых измерений 

(зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного 

сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через проводник, от напряжения на 

проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному 

плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 
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величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; – 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, 

вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель 

постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, 

которая является противоречивой или может быть недостоверной; – использовать при выполнении 

учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую;  

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

9 класс 

К концу обучения в девятом классе обучающийся научится: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 

твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 

спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и 

вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, 

разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 

физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 

реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, 

сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный 

радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие 

радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в 
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учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, 

путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, 

вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия 

тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая 

энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука 

и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности 

Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, 

законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2– 3 

логических шагов с опорой на 2– 3 изученных свойства физических явлений, физических законов 

или закономерностей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–  3  уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, 

необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых 

колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого света в  спектр; изучение 

свойств изображения в плоском зеркале и  свойств изображения предмета в собирающей линзе; 

наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из 

избыточного набора оборудования; описывать ход опыта и его результаты, формулировать 

выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа 

измерения/измерительного прибора; 

проводить исследование зависимостей физических величин с  использованием прямых 

измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости; 

периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения света 

от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно 

собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин с 

учётом заданной погрешности измерений в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела 

при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, 

коэффициент трения скольжения, механическая работа и  мощность, частота и период колебаний 

математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный 

фон): планировать измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, 

следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; – 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно 
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твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой 

на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, 

эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера 

Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; 

оптические схемы для построения изображений в  плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; – использовать при 

выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты проектной 

или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников.  
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2.1.18 Содержание учебного предмета «Химия» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования 

обусловлен во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии 

производительных сил общества, технологий XXI в. Изучение учебного предмета «Химия» на 

уровне основного общего образования ориентировано на общекультурную подготовку, 

необходимую для выработки мировоззренческих ориентиров, развития интеллектуальных 

способностей и интересов подростков, на продолжение обучения на уровне среднего общего 

образования.  

Знания, усвоенные при изучении учебного предмета «Химия», служат основой для 

формирования мировоззрения молодого человека, его представлений о материальном единстве 

мира; важную роль играют формируемые химией представления о превращениях энергии и 

веществ в природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого развития  — сырьевой, 

энергетической, продовольственной проблем, проблемы экологической безопасности, проблем 

здравоохранения.  

Ключевая роль химии во множестве инновационных технологий XXI в., в том числе и 

связанных с охраной здоровья человека, существенно повысила значимость и востребованность 

химического образования.  

Химическое образование в структуре основного общего образования является базовым по 

отношению к системе общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне 

оно реализует присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которые 

отражают государственные, общественные и индивидуальные потребности. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической 

химии. 

Освоение содержания курса происходит с привлечением знаний из ранее изученных курсов: 

«Окружающий мир», «Биология 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

 

Цели и задачи курса «Химия»: 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы химических 

знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения ве-

ществ и химических реакций, а также в формировании и развитии умений и способов 

деятельности, связанных с планированием, наблюдением и проведением химического 

эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётом 

новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо 

значимой признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 

формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё 

образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение 

приобрели такие цели, как: 

− формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни; 

− направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитие 

способностей к химии; 

− обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

− формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании 

знаний и опыта, полученных при изучении химии; 
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−  формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

− развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и на-

правленности дальнейшего обучения. 

В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». Учебным планом 

на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах соответственно.  

 

Содержание учебного предмета «Химия» 

 

8 класс  

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства 

веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии. Химия в системе 

наук. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и 

сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в соединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, 

разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в 

лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и описание 

физических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение физических (плавление воска, 

таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение 

свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и 

описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной 

кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие 

железа с раствором соли меди (II)); изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, 

фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли; 

наблюдение и описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения 

массы; создание моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшие представители неорганических веществ 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. 

Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. 

Круговорот кислорода в природе. Озон — аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового 

эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и 

химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 

Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Химические 

свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. Получение 
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оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура 

оснований (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оснований. 

Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение 

кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойства солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия 

веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление с 

образцами оксидов и описание их свойств; получение, собирание, распознавание и изучение 

свойств водорода (горение); взаимодействие водорода с оксидом меди(II); наблюдение образцов 

веществ количеством 1 моль; исследование особенностей растворения веществ с различной 

растворимостью; приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием); определение растворов кислот 

и щелочей с помощью индикаторов; исследование образцов неорганических веществ различных 

классов; наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение 

взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций 

нейтрализации; получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из 

раствора соли; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь.  Окислительно-восстановительные 

реакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, кото-

рые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и 

группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев 

— учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность 

химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; 

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции 

разложения, соединения). 

9 класс  

Вещество и химическая реакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх перио-

дов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в Периодической 
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системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимость 

свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и тривиальная). 

Химические свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, 

генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические 

реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических 

реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о химическом равновесии. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия.  

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. 

Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. Степень диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о 

гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток 

неорганических веществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида 

натрия); исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных 

факторов; исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, 

щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов); проведение опытов, 

иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение 

газа, образование воды); опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных 

реакций (горение, реакции разложения, соединения); распознавание неорганических веществ с 

помощью качественных реакций на ионы; решение экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. Строение и физические свойства простых веществ — галогенов. Химические свойства 

на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная 

кислота, химические свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на 

организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ — кислорода и серы. Аллотропные 

модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и 

химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота, 

физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. 

Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серы и её 

соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота в 

природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммо-

ния, их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. 

Азотная кислота, её получение, физические и химические свойства (общие как представителя 

класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей аммония в качестве 
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минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид 

фосфора^) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. Использование 

фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и химические 

свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и хи-

мические свойства, действие на живые организмы, получение и применение. Экологические 

проблемы, связанные с оксидом углерода (IV); гипотеза глобального потепления климата; пар-

никовый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства, получение и 

применение. Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, 

медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, 

этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Их состав и химическое строение. 

Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах — и их роли в жизни 

человека. Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения 

кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и кремниевой кислоте. Сили-

каты, их использование в быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные 

материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использова-

ния строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной 

кислоты; проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их 

протекания; опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений; 

ознакомление с образцами галoгенидов; ознакомление с образцами серы и её соединениями; 

наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты; 

изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на 

сульфат-ион и наблюдение признака её протекания; ознакомление с физическими свойствами 

азота, фосфора и их соединений, образцами азотных и фосфорных удобрений; получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств аммиака; проведение качественных реакций на ион 

аммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания, взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью; изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, 

фуллерена; ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и 

устройством противогаза; получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого 

газа; проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение признаков их 

протекания; ознакомление с продукцией силикатной промышленности; решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения 

Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение 

металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. 

Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. Физические и химические свойства (на 

примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов 

и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. Физические 

и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, 

соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 
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строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа (П) и железа (Ш), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими 

свойствами; изучение результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматери-

алов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой; исследование свойств 

жёсткой воды; процесса горения железа в кислороде;  признаков протекания качественных 

реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа(П) и железа(Ш), меди(П)); наблюде-

ние и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция; исследование 

амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка; решение экспериментальных 

задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химия и окружающая среда 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. 

Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций в быту. Первая по-

мощь при химических ожогах и отравлениях. Основы экологической грамотности. Химическое 

загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ — ПДК). Роль 

химии в решении экологических проблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их 

переработки, их роль в быту и промышленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, 

полимерные материалы). 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в со-

ответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 

проявление ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 
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интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении 

с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по 

химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угро-

жающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, 

эксперимент и др.), которые используются в естественно-научных учебных предметах и 

позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной 

картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 

овладение универсальными учебными познавательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 

умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать 
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смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с 

другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; 

умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые 

в химии модельные представления — химический знак (символ элемента), химическая формула и 

уравнение химической реакции — при решении учебно-познавательных задач; с учётом этих 

модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых 

объектов — химических веществ и химических реакций; выявлять общие закономерности, 

причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать 

критерии для выявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 

умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

Работой с информацией 

умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература хи-

мического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать 

противоречивую и недостоверную информацию; 

умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач опре-

делённого типа; приобретение опыта в области использования информационно-

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 

графики и их комбинациями; 

умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 

состояние окружающей природной среды; 

Универсальными коммуникативными действиями 

Общение 

умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проек-

та); 

Совместная деятельность 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской 

деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согла-

сования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных 

действий, определение критериев по оценке качества выполненной работы и др.); 

Универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация  

умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или 
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корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения 

новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие 

полученного результата заявленной цели; 

Самоконтроль  

умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

Принятие себя и других 

Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, 

умения и способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у 

обучающихся следующих умений: 

8 класс 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 

относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, 

массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, 

соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: 

реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и 

эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, 

атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в 

растворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления 

элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому классу соединений 

по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярного учения, закона Авогадро;  

6) описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-

группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в таблице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов и распределение их по электронным слоям); 

7) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

8) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

9) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

10) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

11)  применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 
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сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных 

связей — для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы 

познания — наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, 

а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и 

кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого вещества; 

планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и 

кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 

 

9 класс 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой 

эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и 

необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, 

окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической 

реакции, предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам; 

вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях; заряд 

иона по химической формуле; характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химиче-

ских элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-

группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в пе-

риодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах 

малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изме-

нению степеней окисления химических элементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых 

и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по 
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выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 

(аммиака и углекислого газа); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, ги-

дроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных 

растворах неорганических веществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — для 

изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания — 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

2.1.19 Содержание учебного предмета «Биология» 

 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка 

обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в 

природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; 

о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды.  

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 

272 часа за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 – 9 классах — 2 часа в неделю.  

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

5 класс 

1. Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост 

и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое 

целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: 
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врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. Клеточное 

строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — наименьшая единица строения и 

жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 

бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов.  

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутри организменная 

среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 

Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, 

потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры 

природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 
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Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

 

6  класс 

1. Растительный организм 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и 

техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие 

растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и 

связь между собой. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.) 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питание растения 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды 

корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. 

Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и 

минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение 

корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, 

прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые 

и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист — орган 

воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 

3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и др.). 
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4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных 

растениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного 

воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган 

дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь 

дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Транспорт веществ в растении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его 

функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, 

проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: 

кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани 

корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий 

ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в 

растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в 

растении (ситовидные трубки луба) — нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в 

растении. Видоизменённые побеги: корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и 

хозяйственное значение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рост растения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у 

древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. 

Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. 

Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом корня.  

2. Наблюдение за ростом побега. 

3. Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение растения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и 

соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. 

Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. 

Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия 

прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

 

Лабораторные и практические работы 

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьера и др.). 

2. Изучение строения цветков. 

3. Ознакомление с различными типами соцветий.  

4. Изучение строения семян двудольных растений. 
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5. Изучение строения семян однодольных растений. 

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Развитие растения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового 

растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы 

цветковых растений. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевного гороха). 

2. Определение условий прорастания семян. 

 

7 класс 

1. Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны 

(категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История 

развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение 

и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его 

переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). 

Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с 

мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и 

жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 

господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений. Характерные признаки семейств класса 

Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или 

Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, 

или Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. Изучаются три семейства растений 

Новосибирской области (Бобовые, Сложноцветные, Розоцветные). 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 

улотрикса). 

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 

примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 



425 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определителей 

растений или определительных карточек. 

2. Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 

растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий 

музей). 

3. Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: 

свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и 

косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. 

Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни 

растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный 

покров) природных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, 

плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, 

скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное 

цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. 

Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 2. Изучение сорных растений региона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение 

шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание 

шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и 

жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в 

природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых 

грибов. 

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 

муляжах). 

3. Изучение строения лишайников. 

4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 
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8 класс 

1. Животный организм 

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и 

техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и 

др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: 

клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, 

пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, 

происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы 

органов животных. Организм — единое целое. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных . 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного* 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего 

скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные 

движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 

простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, 

пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей 

отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей 

суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая 

и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 

брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения 

незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и 

особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. 

Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. 

Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства 

пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных 

животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, 

узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. 

Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, 

борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. 

Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) 

глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса 

и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). 

Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: 

пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). 
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Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. 

Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). 

Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое Метаморфоз 

(развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы 

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных.  

2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 

3. Изучение способов дыхания у животных. 

4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

5. Изучение покровов тела у животных.  

6. Изучение органов чувств у животных. 

7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.  

8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории 

животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная 

номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование 

осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и 

меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. 

Изучение хемотаксиса. 

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные.  

Общая характеристика. Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. 

Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. 

Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в 

рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум). 

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

3. Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви.  

Общая характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и 

кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы 

развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их 

приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и 

животным. Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого 

червя на раздражители. 

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и 

микропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах). 

Членистоногие.  
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Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. 

Клещи — вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — 

возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в 

почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 

развития. 

Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. 

Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и 

жизни человека. 

Отряды насекомых Новосибирской области (отряд Перепончатокрылые, отряд 

Чешуекрылые). 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других 

крупных насекомых-вредителей). 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. 

Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины 

беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Хордовые.  

Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы 

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. 

Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия 

хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие 

рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой 

рыбы в банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 

Земноводные.  

Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и внутреннего 

строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие 

земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Пресмыкающиеся.  

Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности внешнего и 

внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. 

Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. 
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Птицы.  

Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции 

птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц. Приспособленность птиц к 

различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Многообразие птиц Новосибирской области на примере трёх экологических групп (птицы 

леса, птицы водоемов, птицы открытых пространств). 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и 

набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие.  

Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, 

скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение 

нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, 

Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих 

родного края. 

Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

4. Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые 

остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних 

животных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных 

животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных 

животных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

5. Животные в природных сообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 

Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном 

сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных 

на планете. Фауна. 

6. Животные и человек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение 

окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки 

домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. 

Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к 

новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 
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Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов 

животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры 

сохранения животного мира. 

 

9 КЛАСС 

1. Человек — биосоциальный вид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, 

экология). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для самопознания и 

сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое 

положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека от 

приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, 

его этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

2. Структура организма человека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный 

набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма 

человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. 

Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа 

гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека.  

2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 

3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и 

функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные 

(приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная 

система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. 

Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной 

и гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. 

Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение 

костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 

динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 

двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. 

Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование свойств кости. 

2. Изучение строения костей (на муляжах). 

3. Изучение строения позвонков (на муляжах).  

4. Определение гибкости позвоночника. 

5. Измерение массы и роста своего организма. 
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6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

7. Выявление нарушения осанки. 

8. Определение признаков плоскостопия. 

9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма 

крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, 

вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и 

лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение). 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, 

его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно 

- системы. Профилактика сердечно - сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение кровяного давления. 

2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека. 

3. Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. 

Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов 

дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 

пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. 

Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. 

Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения Работы И. П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал.  

2. Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в 

организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в 

организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 
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Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья. Нарушение 

обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование состава продуктов питания. 

2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 3. Способы сохранения 

витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на 

кожу факторов окружающей среды. Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. 

Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

2. Определение жирности различных участков кожи лица. 

3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 

4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение 

и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция 

мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их 

предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение местоположения почек (на муляже). 

2. Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов 

окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, 

половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика.  

Лабораторные и практические работы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и 

гепатит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их 

причины. Гигиена зрения. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы 

слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение остроты зрения у человека. 

2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

3. Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная 

деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования условных 

рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. 

Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности 
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психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его 

значение. Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение кратковременной памяти. 

2. Определение объёма механической и логической памяти. 

3. Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых 

помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: (гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс). Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация 

здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. 

Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные 

экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного предмета «биология» 

Гражданско-патриотического воспитания: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

3.1.2 Духовно-нравственного воспитания: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

3.1.3 Эстетического воспитания: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

3.1.4 Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

3.1.5 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

3.1.6 Трудового воспитания: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
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биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

3.1.7 Экологического воспитания: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

3.1.8 Ценности научного познания: 

 • ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

•  понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;  

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности.  

3.1.9 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении учебного предмета «биология». 

Универсальные учебные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы 

деленных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

биологических объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 
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последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной 

задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
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достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

• Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного предмета, учебного курс "биология" 

 

5 класс 

характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях - питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе, живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 
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рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) 

в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и 

культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной 

деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 

6 класс 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и 

техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. 

Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
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сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; 

хозяйственное значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и 

их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 

7 класс 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 

цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 

споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, 

схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 
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грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

 

8 класс 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и 

техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, 

животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание 

и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, развитие, 

размножение;  

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по 

изображениям; 
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выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, 

их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

 

9 класс 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия 

человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие 

расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 

Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 

система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, 

движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их 

роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 

поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 
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функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний 

человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 

органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; 

технологии, ОБЖ, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности; 

проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

 

2.1.20 Содержание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

 

Программа предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее — 

ОДНКНР) для 5—6 классов носит культурологический и воспитательный характер. Духовно-

нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на 

основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей — важнейший результат 

обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой части 

культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых национальных 

приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации и развитию 

российского общества, формированию гражданской идентичности у подрастающего поколения. 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получат возможность систематизировать, 
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расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной 

страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной духовно-

нравственной культурой России, определять свою идентичность как члена семьи, школьного 

коллектива, региональной общности, гражданина страны с опорой на традиционные духовно-

нравственные ценности. 

Данный курс формируется и преподаётся в соответствии с принципами культурологичности 

и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору информации, соответствия 

требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий 

современного общества его духовно-нравственным обликом.  

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание 

себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а не 

конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажированности 

в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает 

важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к 

рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих 

элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным 

феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор 

тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5—6 классов, 

когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию 

гуманитарных и общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР включает 

осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского единства народов 

России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный 

принцип должен быть реализован через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни 

народов России, их культуре, религии и историческом развитии. 

Целями изучения учебного курса являются: 

 - формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

 - создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации;  

- формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений; 

 - идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: 

 - овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

 - приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

 - развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных 

норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 

отцовству и материнству; 

 - становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности 
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вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и 

сохранении собственной культурной идентичности; 

 - формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; 

 - обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

 - воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

 - содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 - формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской 

идентичности для процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 - расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов начальной школы; 

 - углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их 

роли в развитии современного общества; 

 - формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с 

нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

 - воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой 

культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

 - пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе 

 - поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

 - осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и 

эгоистическими; 

 - раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

 - формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

 - получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в 

анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном 

обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей 

роли духовно-нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 

 - развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Содержание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5 класс   

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. 

Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 

народов России. 
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Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна Многонациональный народ Российской Федерации. 

Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. 

Русский язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов 

России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального 

общения. Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт русский 

язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие 

культур и его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация 

ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России.  

Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как 

ключ к социализации и духовно- нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

Тематический блок 2.  

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т. д.) о семье и 

семейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда.  

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. 

Семейные традиции. 

Тематический блок 3.  

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 
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обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры. 

Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация 

ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в 

культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, 

как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, 

любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким.  

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. 

Преемственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. 

Малая Родина — часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура 

как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей 

между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся 

художники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его 

ценностей, морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в его 

литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта.  

Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России. 
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Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, 

единые духовно-нравственные ценности народов России. 

 

6 класс  

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной 

культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-

технический прогресс как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в 

обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и 

уважения ко всем культурам народов России. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития 

народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. 

Производительность труда. Разделение труда. Обслуживающий и производящий труд. 

Домашний труд и его механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и 

ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. 

Представление об основных этапах в истории образования. Ценность знания. Социальная 

обусловленность различных видов образования. Важность образования для современного мира. 

Образование как трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы 

человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и 

традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного 

общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и равенство в 

правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор свободы.  

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих 

качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 

Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема 

одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность 

как ценность. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный идеал 

человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. 

Право в контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни.  

Что значит быть нравственным. Почему нравственность важна? 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение 
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проекта. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. 

Трудолюбие, подвиг труда, ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное 

время. Милосердие, взаимопомощь. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы 

Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 

Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство.  

 Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтёрство. 

Общественные блага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления 

гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный работник. 

Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный 

долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность меценатства 

для духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в целом. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие страны. 

Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущей профессии. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. Нравственные 

качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность 

патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные 

подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия — наша родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что такое 

закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Российская 

гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

Портрет школы или класса через добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 
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Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качества 

человека. 

Тема Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?». 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об исторической роли 

культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении 

российской государственности. 

Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание 

основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность понимания и принятия 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества с помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформированность нравственной 

рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России; готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
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поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование); 

 - смысловое чтение; 

 - развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 - умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание); 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование); 

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения (оценка); 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

проектов. 

 

5 класс  
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Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

 - Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России; 

 - иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 

 - понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовнонравственным развитием 

личности и социальным поведением. 

Тема 2. Наш дом — Россия 

 - Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 

 - знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий; 

 - понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их 

необходимость  

Тема 3. Язык и история 

 - Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

 - иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных 

смыслов культуры; 

 - понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

 - обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей 

 - Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов России; 

 - знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка 

народов России, важность его для существования государства и общества; 

 - понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но 

и историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

 - иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении.  

Тема 5. Истоки родной культуры 

 - Иметь сформированное представление о понятие «культура»; - осознавать и уметь 

доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные формы репрезентации культуры, 

уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями культурного многообразия; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины.  

Тема 6. Материальная культура 

 - Иметь представление об артефактах культуры; 

 - иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

 - понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; 

 - понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами. 

Тема 7. Духовная культура 

 - Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

 - знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», 

«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

 - понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в 

культуре; 

 - осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 
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артефактов; 

 - знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия 

 - Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; 

 - осознавать связь религии и морали; 

 - понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

 - уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира.  

Тема 9. Культура и образование 

 - Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и 

общества; 

 - иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

 - понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; - приводить примеры 

взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и профессиональным ростом человека; 

понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения новых 

сведений о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие) 

 - Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 

народов, их культурных особенностях; 

 - выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего 

народа; 

 - предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

 - обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематический блок 2.  

«Семья и духовно-нравственные ценности»  

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей 

 - Знать и понимать смысл термина «семья»; 

 - иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного 

быта и отношений в семье; 

 - осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными 

особенностями своего времени; 

 - уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими 

условиями её существования; 

 - понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

 - осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её 

воспитательную роль; 

 - понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи 

 - Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

 - осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

 - понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества.  

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

 - Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 

 - знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

 - уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной 

семьи; 
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 - осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-

нравственных идеалов.  

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

 - Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

 - уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 

 - знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной 

культуры; 

 - понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи 

 - Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

 - понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать 

роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

 - осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 

 - характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления 

целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие) 

 - Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; выделять особенности духовной культуры 

семьи в фольклоре и культуре различных народов на основе предметных знаний о культуре своего 

народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными 

ценностями семьи; 

 - обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематический блок 3.  

«Духовно-нравственное богатство личности»  

Тема 17. Личность — общество — культура 

 - Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной 

культуры; 

 - уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека и 

культуры; 

 - понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

 - знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

 - Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

 - осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 

 - обосновывать важность творчества как реализацию духовнонравственных ценностей 

человека; 

 - доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

 - знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества.  

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

 - Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

 - обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

 - понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 

«патриотизм», «любовь к близким». 

Тематический блок 4. «культурное единство России» 
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Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды 

и уметь выделять их сущностные черты; 

иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

 - осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. 

Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать 

важность изучения истории как духовно- нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры 

 - Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

 - рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка; 

 - обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

 - находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур 

 - Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный 

обмен» как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

 - понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

 - знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации 

как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 

 - Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовнонравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России с опорой на культурные и исторические особенности 

российского народа: осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых 

общегражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие 

 - Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

 - называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 

 - уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

 - понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

 - демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 

 - уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины 

Тема 25. Праздники в культуре народов России 

 - Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов 

культуры; 

 - устанавливать  взаимосвязь  праздников  и  культурного уклада; 

 - различать основные типы праздников; 

 - уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

 - анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

 - понимать основной смысл семейных праздников: 

 - определять нравственный смысл праздников народов России; 

 - осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России 

 - Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 
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исторического развития; 

 - понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

 - осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития 

и типами жилищ; осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовно-нравственными ценностями народов России; 

устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать памятники 

истории и культуры; 

 - иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России 

 - Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные 

средства музыкального языка; 

 - обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

 - находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

 - знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России 

 - Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного 

искусства; 

 - уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

 - обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного 

явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

 - находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

 - знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

 - Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность 

этих языковых выразительных средств; 

 - понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

 - воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

 - знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом  

- Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания 

народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

 - уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

 - уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для шестиклассников 

уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

 - понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через 

бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие) 

 - Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

 - понимать, что такое культурная карта народов России; 

 - описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России 

 - Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для 

обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

 - понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 
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национального самоопределения отдельных этносов. 

 

6 класс  

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура 

 - Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

 - понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных явлений; 

 - уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной 

структурой общества, их взаимосвязь с духовно- нравственным состоянием общества; понимать 

зависимость социальных процессов от культурноисторических процессов; 

уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами развития 

социума. Тема 2. Культура России: многообразие регионов 

 - Характеризовать административно-территориальное деление России; 

 - знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их 

на административной карте России; 

 - понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном 

государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных этносов; 

 - объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его 

принадлежности к тому или иному народу; - понимать ценность многообразия культурных 

укладов народов Российской Федерации; 

 - демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 

 - характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богатство 

нашей многонациональной Родины. 

Тема 3. История быта как история культуры 

 - Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

 - понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и 

особенностями исторического периода; 

 - находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их 

локализации в конкретных климатических, географических и культурно-исторических условиях.  

Тема 4. Прогресс: технический и социальный 

 - Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их 

роль и значение в истории и современном обществе; 

 - осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного и 

добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды; 

 - демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно-

нравственной важности; 

 - понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями социальных 

взаимосвязей в обществе; осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности 

общества. 

Тема 5. Образование в культуре народов России 

 - Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных этапах 

его развития; 

 - понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса 

познания; 

 - понимать специфику каждой ступени образования, её роль в современных общественных 

процессах; 

 - обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

 - характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных 

ориентиров человека. 

Тема 6. Права и обязанности человека 

 - Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»: 

 - характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 

 - понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности человека; 

 - понимать необходимость соблюдения прав человека; 
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 - понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и 

обязанностями человека в обществе; 

 - приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие 

 - Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия»,  

«атеизм», «свободомыслие»; 

 - характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

 - знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественного 

развития; 

 - понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие) 

 - Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно-

нравственные ориентиры; 

 - понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и общества 

в целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

 - называть и характеризовать основные источники этого процесса; уметь доказывать 

теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре»  

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека 

 - Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств 

человека; 

 - осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и 

нравственными ценностями; 

 - понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; 

 - обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, 

уважения к правам человека, его месту и роли в общественных процессах; 

 - характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность», «право» и 

«долг»; 

 - понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет 

перед идеологией индивидуализма; 

 - приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной 

России. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России 

 - Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 

 - характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также потребности 

человека для гармоничного развития и существования на каждом из этапов; 

 - обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать негативные 

эффекты социальной изоляции; - знать и уметь демонстрировать своё понимание 

самостоятельности, её роли в развитии личности, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности 

 - Характеризовать нравственный потенциал религии; 

 - знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий 

России; 

 - знать основные требования к нравственному идеалу человека в государствообразующих 

религиях современной России; 

 - уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей для 

современного общества.  

Тема 12. Наука как источник знания о человеке 

 - Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

 - определять нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую роль в 

современной культуре; характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, 

как его внутреннюю самоактуализацию; 

 - осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры 

 - Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 
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 - понимать особенности этики как науки; 

 - объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов 

России и соотносить их с личным опытом; 

 - обосновывать важность и необходимость нравственности для социального благополучия 

общества и личности. 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие) 

 - Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», «рефлексия»; 

 - уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием и 

рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 

 - доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения.  

Тематический блок 3. «Человек как член общества»  

Тема 15. Труд делает человека человеком 

 - Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

 - соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»; 

 - объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; понимать важность и уметь 

обосновать необходимость их преодоления для самого себя; 

 - оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 

 - осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, социальной 

ответственности за свой труд; - объяснять важность труда и его экономической стоимости; 

 - знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и 

«трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также «общественная 

оценка труда». 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 

 - понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

 - уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

 - знать и называть героев современного общества и исторических личностей; 

 - обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значимость для 

общества и понимание последствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние 

 - Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

 - понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к 

его нравственному и духовному развитию; 

 - осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности; 

 - обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и приводить 

примеры из истории, культуры и литературы; 

 - обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в 

том числе благотворительности; 

 - понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания 

 - Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как 

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных 

идеалов и ценностей; 

 - приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство»; 

знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания 

уровне; 

 - обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а также 

необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений 

Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», 

«волонтерство», «социальный проект», «гражданская и социальная ответственность», 

«общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; 

 - анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, 

добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 
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 - уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтёрских и 

социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 

России 

 - Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей 

российского народа; 

 - находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов 

России; 

 - знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной личности, 

государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

 - находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества 

 - Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 

 - иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителям 

социальных профессий; 

 - осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий; 

 - приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие 

данную точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный 

долг 

 - Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

 - доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом и для 

духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

 - характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни 

общества; 

 - приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России; 

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской деятельности, 

аргументированно объяснять её важность. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества 

 - Характеризовать понятие «наука»; 

 - уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, 

прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

 - называть имена выдающихся учёных России; 

 - обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования научного 

знания; 

 - характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страны и 

государства; 

 - обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в доказательство 

этих понятий. Тема 24. Моя профессия (практическое занятие) 

 - Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в 

определённой профессии; 

 - обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в общество; 

называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда.  

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин 

 - Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; 

 - понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского 

самосознания; 

 - понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм 

 - Характеризовать понятие «патриотизм»; 

 - приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 

 - различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности 
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толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

 - уметь обосновывать важность патриотизма.  

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

 - Характеризовать понятия «война» и «мир»; 

доказывать важность сохранения мира и согласия; 

 - обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

 - понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 

 - характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть»; обосновывать их 

важность, приводить примеры их проявлений. 

Тема 28. Государство. Россия — наша родина 

 - Характеризовать понятие «государство»; 

 - уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с опорой 

на исторические факты и духовно-нравственные ценности; 

 - хактеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичности 

человека; 

 - характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с 

необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие) 

 - Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 

 - обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их 

источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие) 

 - Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их 

нравственного характера; 

 - находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям 

класса. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие) 

 - Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

 - приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; - формулировать свой 

идеал человека и нравственные качества, которые ему присущи. 

Тема 32. Человек и культура (проект) 

 - Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; - уметь описать в выбранном 

направлении с помощью известных примеров образ человека, создаваемый произведениями 

культуры; 

показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

 - характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на исторические и 

культурные примеры, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной 

стороны. 

 

2.1.21 Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания обучающихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт. Программа объединяет практические художественно-

творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. 

Цель предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
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• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным 

действиям;  

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной и бытовой среды. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Предмет «Изобразительное 

искусство» имеет интегративный характер и включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Программа предусматривает чередование индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя 

и ученика.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 

необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.  

Тема 6-7 классов – «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У обучающихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка.  

Тема 8 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни.  

Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры обучающихся.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительное восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 

Содержание учебного предмета «изобразительное искусство» 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве Декоративно-прикладное искусство и 
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его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в 

характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы. 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в 

её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира 

в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома.  

Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, 

символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм  

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 

изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. Народные праздники и 

праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно 

на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. 

Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов 

народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный 

узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и 

декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 
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Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. 

Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. 

Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, 

основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы 

росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. 

Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. 

Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

 Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, 

уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы 

и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в 

культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный 

знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их 

место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 



463 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа 

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, 

понятие цветовых отношений; 

колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. 

Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, 

правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против 

света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 

графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты 

в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 

частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в 

изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном 
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портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве 

и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический 

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История 

становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Саврасова, И. Шишкина. 

Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. 

Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа 

города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи 

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине 

и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 

отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. 

Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 

задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 
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Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории 

в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре 

«Пьета» Микеланджело и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. 

Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его 

религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, 

Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном 

искусстве. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные 

искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной 

среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, 

духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные 

исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 

культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство 

функционального и художественного — целесообразности и красоты. 

Графический дизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы 

формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость 

композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. 

Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный 

элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. 

Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 
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изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций  

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на 

макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. 

Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: 

выявление простых объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов 

и их сочетаний на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности 

сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — 

архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык 

современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. 

Функция вещи и её форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. 

Красота — наиболее полное выявление функции предмета. 

Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала 

изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне 

и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием 

цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции 

образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как 

этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их 

связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 
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Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного 

стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской 

среды» в виде создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления 

витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. 

Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение 

стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом 

решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка 

ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-

чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной 

среды в интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве 

манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая 

мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса 

в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового 

мира. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» 

Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 
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Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных 

средств на экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный 

облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с 

драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. 

Бутафорские, пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. 

Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, И. 

Билибин, А. Головин и др.). 

Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе 

создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация 

реальности. 

Художественная фотография 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство 

и технология. История фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Сохранённая история и роль фотографии в современной отечественной культуре. 

Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. 

Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью 

фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в 

изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим 

портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство истории и его 

значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные 

фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» — фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на 

стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и 

границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных 

программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние 

фотообраза на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист — режиссёр — художник — оператор в работе над фильмом. 

Сложносоставной язык кино. 
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Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы 

мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. 

Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ — видеоряд 

художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи в работе 

над видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её 

знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности 

для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного 

фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая 

анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении 

Телевидение — экранное искусство: средство массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения — русский инженер Владимир Козьмич 

Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина 

мира, создаваемая телевидением. 

Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму; 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного 

оформления. 

Художественные роли каждого человека в реальной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека. 

 

Программа предполагает взаимопроникновение модулей, их интеграционный характер. 

Например, в одном уроке, основным модулем которого является модуль «Живопись» могут 

содержаться элементы модулей «Графика», «Восприятие произведений искусства», 

«Архитектура» или других.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «изобразительное искусство» на 

уровне основного общего образования 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки 

и социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и 

отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

Л.1.   Гражданско-патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 
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посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и 

трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 

значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, 

который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию 

художественного образа. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В 

рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и 

мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 

художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 

способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

Л.2. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося 

и воспитание его эмоционально образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 

Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, 

жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

Л.3. Эстетическое воспитание 

Эстетическое — это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. 

Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 

среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое 

воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной 

жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 

конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Л.4.  Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

Л.5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: понимание необходимости личного участия в формировании собственного 

здоровья; собственной культуры здорового образа жизни; способах профилактики 

перенапряжения посредством искусства, арттерапия. 

Л.6.  Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных мате- 

риалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует 

такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, 

формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, 

удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются качества 

упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения 

сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к 

определённым заданиям программы. 
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Л.7.  Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии 

с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. 

Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, 

оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных 

ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

Л.8. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к 

жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

М.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

М.1.1. сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

М.1.2. характеризовать форму предмета, конструкции; 

М.1.3. выявлять положение предметной формы в пространстве; 

М.1.4. обобщать форму составной конструкции; 

М.1.5. анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

М.1.6. структурировать предметно-пространственные явления; 

М.1.7. сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой; 

М.1.8. абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

М.1.9. выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

М.1.10. сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

М.1.11. классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

М.1.12. ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

М.1.13. вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

М.1.14. самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения 

или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

М.1.15. использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и 

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

М.1.16. использовать электронные образовательные ресурсы; 

М.1.17. уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

М.1.18. выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

М.1.19. самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

М.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
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М.2.1. Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор 

— зритель), между поколениями, между народами; 

М.2.2. воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

М.2.3. вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

М.2.4. публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

М.2.5. художественного или исследовательского опыта; 

М.2.6. взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, 

своей роли в достижении общего результата. 

М.3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

М.3.1. осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 

М.3.2. мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

М.3.3. планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

М.3.4. уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

М.3.5. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

М.3.6. владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

М.3.7. развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 

М.3.8. уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

М.3.9. развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

М.3.10. признавать своё и чужое право на ошибку; 

М.3.11. работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном 

взаимодействии. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное 

искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

П.1. Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

• знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов;  

• понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

• иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, 

о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

• характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-

прикладного искусства; 
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• уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-

пространственной среды; 

• распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь 

декора и материала; 

• распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

• знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

• различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

• владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 

• знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 

уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

• овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы 

мирового искусства; 

• знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 

среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

• уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

• знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 

• иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

• освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 

• осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

• знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение дета- 

• лей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

• иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний 

Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать 

разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой 

конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

• объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

• рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении 

ремесла и искусства; 

• называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

• характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

• уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.; 
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• различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

• объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов; 

• иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

• уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

• характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или 

логотипа; 

• понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 

• уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке 

и характеризовать их образное назначение; 

• ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

• овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

П.2. Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

• характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и 

их значение в жизни людей; 

• объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

• знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни 

людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

• различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 

• осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

• иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, 

углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать 

возможности применять другие доступные художественные материалы; 

• иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

• понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

• иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 

• знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела 

на двухмерной плоскости; 

• знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

• понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа; 

• обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных 

и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

• иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

• иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу 

или как самостоятельное творческое действие;  

• знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 
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• определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» 

и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

• иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

• объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения 

искусства. 

Натюрморт: 

• характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества 

и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

• рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

• знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

• знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

• иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых 

• средств выразительности; 

• иметь опыт создания графического натюрморта; 

• иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

• иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

• сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

• понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи 

и авторская позиция художника; 

• узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

• уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 

имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. 

Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

• знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции 

лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

• иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 

зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на 

практике; 

• иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

• иметь начальный опыт лепки головы человека; 

• приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 

• иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

• уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 

• иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного 

образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

• иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж: 



476 

• иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

• знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

• определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий 

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

• знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

• характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом 

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

• иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

• иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 

• знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 

художников ХХ в. (по выбору); 

• уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и 

каково его значение в развитии чувства Родины; 

• иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 

• иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 

• иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

• иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 

• обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа; 

• понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

• характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 

• уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»;  

• перечислять основные жанры тематической картины; 

• различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; 

• выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

• иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

• объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 

истории человечества и современной жизни; 

• осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство 

мира людей; 

• иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 

разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим признакам 

и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

• иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 

искусства; 

• характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства; 

• обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Исторический жанр: 
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• характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 

жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким 

жанром произведений изобразительного искусства; 

• знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» 

И. Репина; 

• иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ в.; 

• уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об 

античных героях принято относить к историческому жанру; 

• узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» С. 

Боттичелли; 

• знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов 

работы над основным холстом; 

• иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

• Библейские темы в изобразительном искусстве: 

• знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной 

истории в произведениях искусства; 

• объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как 

«духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

• знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо 

• да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

• знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

• уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких 

как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. 

Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

• иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские 

темы; 

• иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, 

Феофане Греке, Дионисии; 

• воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение 

отечественной культуры; 

• объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на 

основе художественной культуры зрителя; 

• уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 

П.3. Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

• характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

• объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 

• рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

• рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

• объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 
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• объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств; 

• объяснять основные средства — требования к композиции; 

• уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

• составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от 

поставленных задач; 

• выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

• составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

• осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

• объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

• различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

• объяснять выражение «цветовой образ»; 

• применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые 

одним стилем; 

• определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

• соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения 

шрифтовой композиции (буквицы); 

• применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

• объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; 

различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа 

на выбранную тему; 

• приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

• иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в 

качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

• иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 

• выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

• выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности 

людей; 

• знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 

• иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 

жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 

жизнедеятельности людей; 

• иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей 

разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и 

• частном строительстве, в организации городской среды; 

• характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о 

социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их 

преодоления; 

• знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания 

своей идентичности; 

• определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как 

способ организации образа жизни людей; 
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• знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского 

пространства в виде макетной или графической схемы; 

• характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 

ландшафтного дизайна; 

• объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

• иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении 

формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности 

человека в предметах его быта; 

• объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов 

архитектуры и дизайна; 

• иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных 

задач жизнедеятельности человека; 

• объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

• иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать 

понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

• иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

• уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох; 

• иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 

праздничной, повседневной и др.); 

• различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление 

об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для 

макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические 

границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

П.4. Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография»: 

• знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических 

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества; 

• понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

• иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

• иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных 

представлений; 

• знать о роли художника и видах профессиональной художественной деятельности в 

современном театре; 

• иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

• понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

• иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в 

истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. 

Билибина, А. Головина и др.); 

• иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; 

уметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 
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• объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа; 

Художественная фотография: 

• иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

• иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 

• различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

• объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

• понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографирования; 

• иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

• иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра 

при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

• обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и 

внимание к окружающему миру, к людям; 

• уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического 

рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в 

• современной художественной культуре; 

• понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и 

современном мире; 

• иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

• иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

• уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

• иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных 

кадров; 

• знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его 

команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

• объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

• приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика 

и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

• понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, 

музыкального клипа, документального фильма; 

• осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

• обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 

• иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 

электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

• иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 

• осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

• иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

• объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 

искусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, 

развлечения и организации досуга; 
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• знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине; 

• осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство; 

• иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на 

телевидении; 

• применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и 

студии мультимедиа; 

• понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 

умений; 

• осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного 

развития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизни 

и в жизни общества. 

 

2.1.22 Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной из 

самых насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Подготовка подрастающего поколения в области жизнедеятельности должна основываться 

на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры 

безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

 - безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценности семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

- отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

  Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

1. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс предназначен для: 

1. Формирования у учащихся основных понятий об опасных и ЧС в повседневной жизни, об 

их последствиях для здоровья и жизни человека. 

2. Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих. 

3. Приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учётом своих возможностей. 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и три 

раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государств. 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Темы: «Природа и человек» (автономное существование, выживание в природной среде, 

ориентирование, азимут). «Техногенные опасности» (бытовые пожары, причины, действия; 

безопасное поведение на дорогах). «Опасности в зимний период» (вьюги, снежные заносы, 

бураны). Тема: «Иксодовые клещи» (меры предосторожности, действия при укусе, болезни, 

переносимые иксодовыми клещами). Тема «Терроризм – угроза обществу» (понятие «терроризм», 
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цели, виды, примеры терактов; действия заложников). 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера (Природные пожары, наводнения, 

ураганы, землетрясения, классификация чрезвычайных природных явлений). 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни. 

Тема «Травмы различной тяжести» (ушибы, растяжения, вывихи, переломы; помощь). 

Темы: «Ожоги» (виды, степени, помощь). «Обморожения» (степени, признаки, помощь). 

«Безопасное поведение на воде» (советы врачей и спасателей). Действия при укусах ядовитых 

змей, пауков, насекомых. Правила личной гигиены. 
   
Структура курса в 8 классе включает в себя два учебных модуля и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Темы: «Преступления: понятие, виды, категории», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». «Социальные опасности» (правила поведения в различных опасных 

ситуациях: толпа, хулиганы и др.) 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. 

Темы: «Производственные аварии», «Пожары» (виды, классификация, способы тушения, 

средства тушения: пожарные щиты, огнетушители), «Аварии с выбросом РВ, АХОВ» 

(отрицательное воздействие на организм человека), «Гидродинамические аварии». Темы: 

«Организация РСЧС» (режимы деятельности, задачи), «Основные мероприятия ГО по защите 

населения» (средства защиты, эвакуация населения). 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.                               

Раздел III. Основы медицинских знаний, оказание доврачебной помощи. 

Темы: «Кровотечения», «Раны» (виды, характеристика, средства оказания помощи, 

доврачебная помощь), «Асептика и антисептика», «Десмургия» (техника наложения повязок, виды 

повязок), «Реанимационные мероприятия», «Утопление», «Тепловой удар». 

Болезни, передаваемые иксодовыми клещами (энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и др.) 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 

Темы: «ЗОЖ» (здоровье: понятие, его составляющие; основные направления ЗОЖ), 

«Загрязнители окружающей среды» (физические, химические, биологические, информационные; 

их влияние на организм человека), «Стрессы» (виды, отрицательное влияние, укрепление 

стрессоустойчивости). 

      
Структура курса в 9 классе включает в себя два учебных модуля и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоёмах. Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем социального характера. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

Раздел II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
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чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел III. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

Положения Конституции РФ.  

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании анти 

террористического поведения. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Правила поведения при перестрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 14 часов  

Раздел IV. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа 

жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 
 

Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Гражданско-патриотического воспитания:  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; - готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней);  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской  
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Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

Духовно-нравственного воспитания:  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и 

эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;  

- умение принимать себя и других, не осуждая;  

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  
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- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие;  

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  
 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
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выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

Предметные результаты (по годам обучения) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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7 класс 

К концу обучения в седьмом классе обучающийся научится: 

1. Классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации; чрезвычайные 

ситуации природного характера, наиболее вероятные для региона проживания. 

2. Анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

3. Выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях. 

4. Негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности. 

5. Характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России. 

6. Воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

7. Анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению.  

8. Характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 

и их возможные последствия для здоровья; 

9. Характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 

травмах, наиболее часто случающихся в быту. 

10. Разрабатывать план подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха. 
 

8 класс  

К концу обучения в восьмом классе обучающийся научится: 

1. Классифицировать и описывать потенциально опасные объекты экономики; чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания. 

2. Анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

3. Выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях. 

4. Формировать модель личного безопасного поведения в повседневной жизни. 

5. Руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6. Характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

7. Характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени.  

8. Описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

9. Характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации. 

10. Моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

11. Характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
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серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России. 

12. Характеризовать основные меры уголовной ответственности несовершеннолетних. 

13. Характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования. 

14. Характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья. 

15. Классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи.   

16. Соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту.  
 

9 класс 

К концу обучения в девятом классе обучающийся научится: 

1. Безопасно использовать бытовые приборы; 

2. Безопасно использовать средства бытовой химии; 

3. Предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

4. Применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице, в подъезде, в лифте, 

в квартире; 

5. Характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

6. Использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

7. Характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

8. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя в туристических походах; 

9. Уметь ориентироваться на местности; 

10. Добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

11. Добывать и очищать воду в автономных условиях; 

12. Добывать и готовить пищу в автономных условиях; 

13.Ссооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

14. Подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

15. Характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и государства; 

16. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

17. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

18. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

19. Оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

20. Характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

21. Планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

22. Безопасно использовать ресурсы интернета; 

23. Определять состояния оказания неотложной помощи; 

24. Оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

25. Извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

26. Оказывать первую помощь при ушибах; 

27. Оказывать первую помощь при растяжениях; 

28. Оказывать первую помощь при вывихах; 

29. Оказывать первую помощь при переломах; 

30. Оказывать первую помощь при ожогах; 

31. Оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

32. Оказывать первую помощь при отравлениях; 

33. Оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 



490 

34. Оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

2.1.23 Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Занятия физической культурой - обучение жизненно важным видам движений, которые 

имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Занятия физкультурой решают 

задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на 

физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают 

координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; 

способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры. Данные 

модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по физической 

культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения 

Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных модулей 

является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) реализуются во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования». 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной 

деятельностью и спортом, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
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кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных 

и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие раз-

витию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся основной школы 

в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 

данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 

способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких 

методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических 

способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 

сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом 

и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 

программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности 

детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это 

отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на 

занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 

координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного 

труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической куль-

туры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.    

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

личной, общественной и профессиональной деятельности. 
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Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в 

основной школе составляет 510 часов (три часа в неделю в каждом классе). На инвариантный 

модуль отводится 340 часов из общего объёма (два часа в неделю в каждом классе).  

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во 

внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

5 класс  

Тема 1. «Знания о физической культуре». 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности., основное содержание и правила планирования режима дня, знания нормативов и 

правил сдачи практической части ГТО (тестовые испытания). 

Тема 2. «Способы самостоятельной деятельности». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

– Подготовка к занятиям физической культурой. 

– Режим дня и его значение для современного школьника. 

– Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

– Планирование занятий физической культурой. 

– Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма. 

– Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

– Самонаблюдение и самоконтроль. 

– Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

– Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

– Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

– Составление дневника физической культуры. 

 

Тема 3. Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после 

занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; 

развитие координации; формирование телосложения с использованием внешних 

отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Гимнастика»: 

Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад из 

стойки на лопатках (мальчики).  

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом 
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и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение 

приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным 

шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым 

способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом 

«удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика»: 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта; бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём 

по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших 

бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». 

«Гандбол»:  

Общие и специальные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц кистей рук, силу и 

быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие упражнения и элементы 

соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут) с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

-  повороты. 

«Волейбол»:  

Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на месте и 

в движении; ранее разученные технические действия с мячом.  

«Баскетбол»: 

Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и в 

движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с 

места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Модуль «Спорт»: Подготовка  к  выполнению видов  испытаний (в процессе уроков). 

Подготовка к выполнению видов  испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
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- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания 

и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

- многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

                                                                 

6 класс 

Тема 1. «Знания о физической культуре». 
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Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире; роль Пьера 

де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных 

Олимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр современности; 

первые олимпийские чемпионы, здоровье и здоровый образ жизни, организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств, доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом, основное содержание и правила планирования режима 

дня,знания нормативов и правил сдачи практической части ГТО (тестовые испытания). 

Тема 2. «Способы самостоятельной деятельности». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

– Физическая подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с укреплением 

здоровья; физическая подготовленность как результат физической подготовки. 

– Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

– Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма. 

– Организация досуга средствами физической культуры. 

– Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

– Самонаблюдение и самоконтроль. 

– Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

– Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

– Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

– Составление дневника физической культуры. 

 

Тема 3. Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, 

купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 

физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием 

дополнительных отягощений; упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных 

занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 

оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных 

упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной 

амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне. Знакомство с рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и подводящих упражнений для освоения физических 

упражнений на гимнастическом бревне. 

Модуль «Лёгкая атлетика»: 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; спринтерский и гладкий 

равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; ранее 

разученные прыжковые упражнения в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта».  

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом; преодоление небольших 

трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; ранее разученные упражнения лыжной 
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подготовки; передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение.  

Модуль «Спортивные игры». 

«Баскетбол»:  

1. Стойка, перемещения, остановка, повороты, ускорения игрока с мячом и без;  

2. Ловля и передача мяча на месте и в движении без сопротивления соперника;  

3. Ведение мяча в низкой и средней стойке без сопротивления противника;  

4. Броски мяча в корзину с места и в движении без сопротивления противника;  

5. Выбивание и вырывание мяча; комбинация из освоенных элементов;  

6. Взаимодействие двух игроков;  

7. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3;   

8. Тактика свободного нападения; позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 

игроков, нападение быстрым прорывом (1:0); 

9. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  

«Волейбол»:  

1. Стойки, перемещения, остановки, ускорения игрока;  

2. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд, передачи мяча 

над собой и через сетку;   

3. Приём мяча сверху, приём мяча снизу;  

4. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки;  

5. Прямой нападающий удар, после подбрасывания мяча партнёром;  

6. Комбинации из освоенных элементов;  

7. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 2:2, 3:2, 3:3;  

8. Тактика свободного нападения; 

9. Позиционное нападение 6:0 без изменений позиций игроков;  

10. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

«Гандбол»:  

Общие и специальные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц кистей рук, силу и 

быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие упражнения и элементы 

соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут) с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

-  повороты. 

Модуль «Спорт». 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (в процессе уроков). 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 
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- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания 

и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 
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рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

- многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

7 класс 

Тема 1. «Знания о физической культуре». 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России; роль А.Д. Бутовского 

в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в 

СССР и современной России; характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и 

российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 

Тема 2. Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и 

гигиены мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. 

Ведение дневника по физической культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила технической 

подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие двигательного 

умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и 

организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных 

действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической 

подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и 

учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической 

подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с 

помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной 

нагрузкой», знания нормативов и правил сдачи практической части ГТО (тестовые испытания). 

Тема 3. Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность.  

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки; дыхательной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика».  

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений 

ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девочки). Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных 

упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и 

высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки).  

Лазание по канату в два приема. 

Модуль «Лёгкая атлетика»:  

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный 

бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и 

продолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту 

способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

Модуль «Спортивные игры». 

«Баскетбол». 

Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в корзину двумя руками снизу и от 

груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

«Волейбол»:  
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Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача мяча через сетку 

двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

«Гандбол»:  

Общие и специальные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц кистей рук, силу и 

быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие упражнения и элементы 

соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут)  с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

-  повороты. 

Модуль «Зимние виды спорта».  

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона; переход с 

передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным 

ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; спуски и подъёмы ранее освоенными 

способами. 

Модуль «Спорт»: Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (в процессе 

уроков) 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (тестов) и    нормативов, предусмотренн

ых Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 
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- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол: 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания 

и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

8 класс 

Тема 1. «Знания о физической культуре». 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений 

и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура, её история и социальная значимость. 

Тема 2. Способы самостоятельной деятельности.  

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных 

тренировочных занятий. 

Тема 3. Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
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Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 

профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Лёгкая атлетика»:  

Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Правила проведения 

соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и 

технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 

увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках. 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях. 

Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений 

ритмической гимнастики. 

Модуль «Спортивные игры». 

«Баскетбол». 

Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя руками; передача 

мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов.  

«Волейбол». 

Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 

«Гандбол»:  

Общие и специальные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц кистей рук, силу и 

быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие упражнения и элементы 

соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 

- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут) с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

-  повороты. 

Модуль «Зимние виды спорта».  

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием; торможение боковым 

скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; переход с попеременного двухшажного 

хода на одновременный бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 

Модуль «Спорт»: Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (в процессе 

уроков) 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (тестов) и    нормативов, предусмотренн

ых Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 
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- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания 

и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 
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- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

9 класс 

Тема 1. «Знания о физической культуре». 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 

человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-

прикладная физическая культура. 

Тема 2. Способы самостоятельной деятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и 

приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как 

средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой 

помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, 

выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

 

Тема 3. Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной 

массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме 

двигательной активности старшеклассников  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика».  

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в 

упор, стоя ноги врозь. Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением 

полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад. Черлидинг: композиция 

упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической 

гимнастики. 

 

Модуль «Лёгкая атлетика»:  

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные 

дистанции; прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту 

способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на 

дальность. 

Модуль «Спортивные игры». 

«Баскетбол».  

Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски мяча на 

месте, в прыжке, после ведения. 

«Волейбол»:  

Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки 

соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка. 

«Гандбол»:  

Общие и специальные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол): силу мышц кистей рук, силу и 

быстроту мышц ног, быстроту реакции и ориентировки. Подводящие упражнения и элементы 

соревновательного направления.  

Техника выполнения элементов гандбола (мини-гандбола): 

- бег с различной частотой шагов; 

- подбрасывание и ловля мяча в ходьбе; 
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- броски   мяча   в   стену (наклонный   батут) с последующей ловлей; 

- прыжки вперед и вверх с мячом в руках; 

- метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: 

- бег; 

- ходьба; 

- прыжки; 

- повороты. 

Модуль «Зимние виды спорта».  

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: 

попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного 

лыжного хода на другой. 

Модуль «Спорт»: Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (в процессе 

уроков) 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (тестов) и    нормативов,  предусмотренн

ых Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 
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- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания 

и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 

метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении 

обучения в основной школе. 

Личностные результаты  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  Личностные результаты, 

формируемые в ходе изучения учебного предмета Физическая культура, должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории и развития 

физической культуры и спорта Российской Федерации, своего края, народов России;  

Ценностное отношение к спортивным достижениям своей Родины, к боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; 

Уважение к символам России (герб, флаг, гимн), государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране; 

Стремление участвовать в спортивной жизни своей школы, города, региона;  

Формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

ответственного отношения к выполнению конституционного долга — защите Отечества, 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 
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и законных интересов других людей. 

Духовно-нравственное воспитание: 

Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

Готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

Активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

Развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих;  

Формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей;  

Проявление уважения и доброжелательности, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

Проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах. 

Эстетическое воспитание: 

Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

Формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

Формирование творческого отношения к физкультурной, спортивной деятельности; 

формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо; 

Формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

Ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

Бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

физкультурной деятельности (дыхательная и сердечно-сосудистая системы, опорно-двигательный 

аппарат);           

Осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

Способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;          

Умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием;          

Сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудовое воспитание: 

Укрепление ответственного отношения к учёбе, установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, организации, города, края) физкультурной, спортивной и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 1.25. ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда других людей; 

Навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к практическому 

изучению различных профессий; 

Осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

Осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
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планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

Анализ и планирование своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

Активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

Готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

Владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций;  

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

Представления об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 

совместной деятельности в постоянно изменяющихся условиях природной и социальной среды. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета Физическая 

культура должны отражать: 

Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

Проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

Осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

Устанавливать закономерность между уровнем развития физических качеств, состоянием 

здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

Устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

2.5. Анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности. 

Базовые исследовательские действия: 

С помощью учителя формулировать цель выполнения физических упражнений, планировать 

изменения ситуации в подвижных и спортивных играх; 

Сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

Проводить по предложенному плану несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения (часть — целое, причина — следствие); 

Формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (классификации, сравнения, исследования);  

Прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
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Выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

Выбирать источник получения информации; 

Согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

Распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

Соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

Анализировать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

Понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение:                                                                                                                                 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

Изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения; 

Умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

Осознавать значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей;  

Планировать и осуществлять совместную командную работу в спортивных играх и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

Активно взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, 

терпимо относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

Оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

Планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных задач; 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований. 

Самоконтроль: 

Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

Корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов. 

Эмоциональный интеллект: 

Выявлять роль эмоций в отношениях между людьми; 

Управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины;          

Регулировать способ выражения своих эмоций. 

Принятие себя и других: 

Ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого человека; 

Умение принимать себя и других, не осуждая; 
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Признавать возможность существования разных точек зрения;           

Признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление. 

 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья. 

Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели. 

Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга. 

Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией. 

Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

Знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами. 

Знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации. 

Знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам 

с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья. 

Умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения. 

Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке. 
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Умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 

Умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития. 

Умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности. 

Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины. 

Умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить. 

Способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

Способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности. 

Способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма. 

Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 

 

5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:    

- выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

- проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; 

- составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности; 

- осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  

- выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 

- выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

- передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали; 
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- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или 

комбинация, состоящая из шести гимнастических элементов. Выполнять акробатическую 

комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на лопатках и 

на руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в 

упор стоя на одном колене (девочки).   

- передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

- демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с 

равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди с 

места и в движении); 

- волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямая нижняя подача); 

- футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

- играть в спортивные игры (по упрощённым правилам).                     

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

-  метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м); метать малый мяч и мяч 150 г 

с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м. 

вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки).   

- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей.                                  

Уровень подготовки учащихся:  

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.2 5.8 5.0 6.8 6.0 5.4 

Бег 60 метров 11.6 10.8 10.2 12.0 11.0 10.7 

Бег 1000 метров 7.0 6.0 5.0 7.30 6.30 5.30 

Челночный бег 3*10м 9.8 9.0 8.4 10. 9.4 8.8 

Прыжки в длину с места 125 145 160 110 130 155 

Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки в высоту 80 95 105 70 80 95 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

30 50 60 40 60 70 

Метание мяча 20 27 34 14 17 21 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

3 4 6 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   
8 10 15 

Сгибание разгибание рук в упоре 

лежа 

18 20 23 9 11 12 

гибкость 3 6 10 4 7 12 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

20 24 28 18 22 26 

Лыжные гонки 1000метров 7.30 7.00 6.30 8.10 7.30 7.00 

Лыжные гонки 2000 метров 
 

без учета времени - - 

 

6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

- измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

- контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 
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- готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

- отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия 

мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

- составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 

наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 

- выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости; 

- выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов 

спорта.                                            

- выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

- выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с 

места; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

- волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 

соперника; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

- футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности); 

- играть в спортивные игры (по упрощённым правилам).                     

 

Уровень подготовки учащихся: 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.0 5.6 5.0 6.6 5.8 5.2 

Бег 60 метров 11.5 10.8 10.2 11.8 10.9 10.5 

Бег 1000 метров 6.8 5.8 5.0 7.20 6.20 5.20 

Челночный бег 3*10м 9.6 8.8 8.2 9.8 9.2 8.6 

Прыжки в длину с места 128 150 168 115 135 160 

Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки в высоту 85 100 110 75 85 100 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

50 80 100 60 85 105 

Метание мяча 24 29 36 16 19 23 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

4 5 7 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   
10 15 18 

Сгибание разгибание рук в упоре 

лежа 

20 23 25 11 13 15 

гибкость 4 8 12 7 12 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 30 22 26 28 



513 

Лыжные гонки 1000метров 7.30 7.00 6.30 8.10 7.30 7.00 

Лыжные гонки 2000 метров 
 

без учета времени - - 

 

7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

- объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни; 

- объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

- составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

- составлять и самостоятельно разучивать акробатические комбинации из 7-9 ранее 

разученных элементов (девушки); 

- выполнять стойку на руках и включать её в акробатическую комбинацию из ранее 

освоенных упражнений (юноши); 

- выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

- выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с 

разной скоростью мишень; 

- выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; 

наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

- демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и 

от груди в движении; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

- волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

- футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

Уровень подготовки учащихся:  

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.6 5.2 4.8 6.2 5.5 5.0 

Бег 60 метров 11.2 10.6 10.0 11.6 10.6 10.3 

Бег 1000 метров 6.4 5.5 4.8 7.00 6.10 5.30 

Челночный бег 3*10м 9.2 8.4 8.0 9.6 9.0 8.4 

Прыжки в длину с места 130 158 170 120 140 165 

Прыжки в длину с разбега 2.55 3.10 3.40 2.30 2.60 3.00 

Прыжки в высоту 90 105 115 80 90 105 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

65 90 110 70 90 115 

Метание мяча 29 36 40 17 20 25 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

5 7 8 - - - 



514 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   
10 15 18 

Сгибание разгибание рук в упоре 

лежа 

23 25 27 13 15 18 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 30 22 26 28 

Лыжные гонки 2000метров 14.30 14.00 11.30 15.00 14.30 12.00 

Лыжные гонки 3000 метров 
 

без учета времени - - 

 

8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

- проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 

Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

- анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 

физической культурой и спортом; 

- составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

- выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

 - выполнять комбинацию на параллельных брусьях из ранее освоенных элементов, 

наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать 

ошибки и причины их появления, находить способы устранения (юноши); 

- выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

- выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями; 

- выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием; 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

- демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной 

рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

- волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места; тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности); 

- футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и 

внешней частью подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности); 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

 

         Уровень подготовки учащихся:  

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 
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Бег 30 метров 5.4 5.0 4.6 6.0 5.2 5.0 

Бег 60 метров 11.0 10.4 10.0 11.4 10.4 10.0 

Бег 1000 метров 6.00 5.20 4.50 6.50 6.00 5.20 

Челночный бег 3*10м 9.0 8.2 7.8 9.4 8.8 8.2 

Прыжки в длину с места 150 170 190 130 160 175 

Прыжки в длину с разбега 2.60 3.20 3.60 2.40 2.90 3.10 

Прыжки в высоту 100 115 125 90 100 115 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

80 105 120 95 105 125 

Метание мяча 27 34 42 17 21 27 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

6 7 10 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   
10 15 18 

Сгибание разгибание рук в упоре 

лежа 

30 36 40 10 18 25 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 32 22 26 28 

Лыжные гонки 3000метров 20.00 19.00 18.00 23.00 21.00 20.00 

Лыжные гонки 5000 метров   без учета времени - - 

  

9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье 

человека, его социальную и производственную деятельность; 

- понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и 

организации бивуака; 

- объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; понимать 

необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой учащихся 

общеобразовательной школы; 

- определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой 

помощи; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.                                            

- составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 

упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

- составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

- совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

- совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 
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технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

- совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации 

тактических действий в нападении и защите; 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

 

Уровень подготовки учащихся: 

  

Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.2 4.8 4.4 5.8 5.0 4.8 

Бег 60 метров 10.0 9.6 9.0 11.2 10.2 9.8 

Бег 1000 метров 5.20 5.00 4.20 6.20 5.40 5.00 

Челночный бег 3*10м 8.6 8.0 7.6 9.2 8.6 8.2 

Прыжки в длину с места 160 190 2.10 140 165 180 

Прыжки в длину с разбега 2.80 3.40 3.80 2.50 3.00 3.20 

Прыжки в высоту 105 120 135 95 105 120 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

95 115 128 100 120 130 

Метание мяча 29 36 44 18 22 28 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

7 8 11 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   
10 18 22 

Сгибание разгибание рук в упоре 

лежа 

36 40 48 10 18 25 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

28 30 34 24 27 230 

Лыжные гонки 3000метров 19.00 18.00 17.30 21.30 20.30 19.30 

Лыжные гонки 5000 метров   без учета времени - - 

  

2.1.24 Содержание учебного предмета «Черчение» 

 

Научно-технический прогресс связан с освоением, совершенствованием и развитием 

техники. Это становится возможным при глубоком усвоении технических знаний, овладении 

графическими средствами информации, одним из которых является чертеж. Поэтому 

образовательному курсу «черчение» в образовательном центре принадлежит роль 

общеобразовательного предмета. 

Школьный курс «черчение» выполняет ответственную роль в общей системе развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. Он имеет 

большое значение для общего и политехнического образования учащихся, приобщает школьников 

к элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 

производства, что особенно важно для развития творческих качеств личности школьников. 

Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников 

самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся 

важнейшими элементами общей культуры труда. 

Значение курса «черчение», как общеобразовательного предмета, состоит также в овладении 

учащимися методом проекций, позволяющим вооружить их теоретическими основами 
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изображения пространственных форм на плоскости. 

Курс обучения черчению в школе опирается на знания, полученные учениками на уроках 

ИЗО и художественной графике в 5 – 8 классах. Например, темы «Линии чертежа» и «Шрифты», а 

также «Сопряжения», построение овала и некоторые другие проходятся в рамках курса по 

«Изобразительному искусству» в 7-8 классах. Это способствует лучшему усвоению знаний по 

черчению в 9 классе, а также привнесенные в эти темы элементы дизайна способствуют лучшему 

развитию у детей творческой мысли. 

В 9 классе изучаются темы: «Правила оформления чертежей», «Сопряжения», «Способы 

проецирования» является теоретической базой изучения всего дальнейшего курса черчения. В 

этой теме даются сведения о чертежах в системе прямоугольных проекций, аксонометрических 

проекциях. Также предусмотрено изучение основных тем: «Сечения и разрезы», «Сборочные 

чертежи», «Строительное черчение», «Знакомство с системой автоматизированного 

проектирования (САПР). Компас-3D».  

В качестве форм и методов обучения широко применяются моделирование, 

конструирование, метод проектов. 

Основная цель курса черчения и художественной графики является формирование у 

учащихся технического и пространственного мышления, а также способностей к познанию 

техники при помощи графических изображений также творческому отношению к графическим 

изображениям. 

Основные задачи предмета «Черчение»: 

• научить приемам построения чертежей и условным обозначениям, применяемым в курсе 

черчения. 

• научить анализировать форму и конструкцию предметов. 

• научить основам прямоугольного проецирования и созданию наглядных изображений 

предметов. 

• обучение учащихся самостоятельной работе со справочной литературой. 

• установление логической связи с другими предметами политехнического цикла. 

 

Содержание учебного предмета «Черчение» 

 

1. Правила оформления чертежей 

2. Сопряжения.  

2.1. Сопряжения прямых, сопряжения окружностей. 

3. Способы проецирования 

3.1. Аксонометрические проекции. Диметрия. Изометрия. 

3.2. Построение трех проекций детали «Опора» по наглядному изображению (плакат). 

3.3.  Построение изометрической проекции детали «Крышка». 

3.4. Практическая работа. Построение трех видов детали по наглядной модели. 

3.5. Решение проекционных задач (в тетради).  

3.6.  Решение проекционных задач (в тетради).                       

3.7. Построение третьего вида по двум данным. Чертеж с доски по заданию учителя. 

3.8. Контрольная работа (N 1). Построение третьего вида по двум данным. 

4. Сечения и разрезы  

4.1. Выполнение чертежа детали с применением фронтального разреза. 

4.2. Выполнение рабочего чертежа детали с применением горизонтального разреза. 

4.3. Совмещение части вида и части разреза. Соединение половины вида и половины 

разреза. Выполнение в тетради задания по карточкам. 

4.4. Аксонометрические проекции с вырезом четверти. Изометрическая проекция с вырезом 

четверти.           

4.5. Изометрическая проекция с вырезом четверти. Графическая работа в тетради.  

4.6. Построение третьего вида по двум данным с применением необходимых разрезов.  

4.7. Изометрическая проекция данной детали с вырезом четверти. 

4.8. Контрольная работа   

4.9. Виды сечений. Правила выполнения сечений. 

5. Сборочные чертежи  
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5.1. Сборочные чертежи.  Резьбы. 

5.2. Болтовое соединение. 

5.3. Деталирование сборочных чертежей. Выполнение эскиза детали на листе 

миллиметровой бумаги формата А4. Чтение спецификации. 

6. Строительное черчение  

6.1. План – проект дачного домика. 

6.2. Проект по ландшафтному дизайну. 

7. Знакомство с системой автоматизированного проектирования (САПР). Компас-3D 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «черчение» на уровне основного 

общего образования 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по черчению направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Черчение»: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, дизайне и 

искусстве плаката. Предполагает развитие представлений обучающихся о графической культуре 

как части мировой культуры.  

Духовно-нравственное воспитание 

В архитектуре воплощена часть духовной жизни человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

суть школьного предмета. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на 

занятиях по черчению способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к 

миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре и памятникам архитектуры, как духовному 

богатству общества. 

Эстетическое воспитание 

Эстетическое — это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. 

Черчение понимается как ступенька в создании предметно-пространственной среды, пониманию 

роли графического языка в современном мире, что способствует эстетическому воспитанию.  

Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: понимание необходимости личного участия в формировании собственного 

здоровья; собственной культуры здорового образа жизни; способах профилактики 

перенапряжения посредством искусства, арттерапия. 

Трудовое воспитание 

Осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

графических материалов. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от 

создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым 

заданиям программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 
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участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии 

с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. 

Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, 

оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных 

ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

Ценности познавательной деятельности 

Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности, овладение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации. Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области графических изображений в условиях развития 

информационного общества. Готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющийся в познавательной и практической творческой 

деятельности. 

Базовые логические действия 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;  

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере;  

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации;  

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  

опытным путём изучать свойства различных материалов;  

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами;  

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией 

овладевать информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы;  

овладевать основными универсальными умениями информационного характера: поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера;  

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  

понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; владеть технологией 

трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
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Самоорганизация 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности;  

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;  

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; в ходе 

совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта;  

уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности;  

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности;  

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; уметь 

распознавать некорректную аргументацию.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в графической творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

формирование графической культуры; формирование представления о графических 

средствах отображения, создания, хранения, передачи и обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования чертежных инструментов;  

формирование представления об основных изучаемых понятиях: проекция, комплексный 

чертеж, сборочный чертеж, строительный чертеж, вид, разрез, сечение;  

формирование умений применять геометро-графические знания и умения для решения 

различных прикладных задач;  

овладение компьютерными технологиями для получения графических изображений.  

знать, как создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР);  

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР) 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
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2.1.25 Сдержание учебного предмета «Проектная деятельность» 

 

В современной школе мы встречаемся, в основном, с традиционной, классно-урочной 

формой обучения, которая, безусловно, имеет ряд неоспоримых, доказанных длительным 

практическим применением, преимуществ. Но, наряду с широко внедряемыми инновационными 

процессами, еще сохраняются виды обучения, например, объяснительно-иллюстративные и 

догматические, основанные на традиционном подходе, то есть передаче информации от учителя к 

ученику без учета интересов, склонностей и личностных особенностей обучающихся.  

В результате мы имеем сложности с реализацией на практике творческого саморазвития 

ребёнка, ограниченной рамками данной системы. Кроме того, значительно снижается 

возможность обучения идти в ногу со временем, с теми темпами изменений в обществе, которые 

обусловлены применением новейших технологий и инноваций.  

Следовательно, практика показывает, что, дополнительно к данной форме обучения, 

имеющей много положительных моментов, необходимо внедрять новые обучающие технологии, 

при использовании которых ребенок становился бы активным соучастником, исследователем, со-

творцом своего обучения, воодушевленным и замотивированным на интересный для него процесс. 

Приоритетным направлением государственных программ обучения является внедрение в 

современные образовательные учреждения методов деятельностного и гуманного подхода, одним 

из которых, например, является метод проектной деятельности, а так же создание психолого-

педагогических  условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренности детей, через их 

творческий и исследовательский потенциал. Именно в методе проектной деятельности мы видим 

использование всех передовых, формирующих творческие способности видов обучения: 

проблемного, развивающего, эвристического, личностно-ориентированного, межпредметного. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с 

тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической особенностью занятий 

проектной деятельностью является их направленность на развитие творческих способностей, 

одаренности детей, их социальных и личностных компетенций через индивидуальный, гуманный 

подход к каждому ребенку. Так же особенностью данной программы является реализация 

педагогической идеи формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания.  

Рабочая программа учебного предмета «Проектная деятельность» создавалась с учетом 

преемственности образования по данному предмету с 1 класса (от простого к сложному): 

овладения обучающимися навыками создания простых проектов на начальной ступени общего 

образования. Использование методик, а так же сформированных навыков и компетенций поможет 

обучающимся в дальнейшем создавать более сложные проекты самостоятельно, факультативно и 

под руководством научных руководителей. 

Цель данной программы – обучение решению теоретических и практических задач, 

стоящих перед обучающимися при разработке и создании продуктов проектной деятельности, а 

именно – формирование необходимых творческих и организационных, социальных  компетенций. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

• Познакомить с понятием «проектная деятельность», видами проектов; 

• Научить формулировать проблемы, ставить проблемные вопросы; 

• Научить работать с различными источниками информации; 

• Научить способам первичной обработки информации; 

• Научить наблюдать, экспериментировать, оформлять и презентовать результаты; 

• Научить работать в группе, команде; 

• Научить экспертной деятельности по оцениванию своих и чужих результатов; 

• Познакомить с разными видами представления результатов своей деятельности. 

• Развивать личностные и социальные компетенции обучающихся; 

• Способствовать повышению личной уверенности  у каждого участника проектного 

обучения, его самореализации и рефлексии; 

• Развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 

творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности. 
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• Развивать исследовательские умения. 

Программа предусматривает проведение аудиторных теоретических и практических занятий, 

тренинговых групповых игр и проектных работ, внеклассных занятий, в том числе 

индивидуальная работа по поиску необходимой информации, созданию продукта проекта, с 

привлечением наставников: родителей, научных руководителей. Участие в различных 

мероприятиях по презентации и защите проектов (конференциях, фестивалях): классных, 

общешкольных, районных, городских и пр.   

Аудиторные занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете. 

Формы обучения: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-

исследование, коллективные и индивидуальные исследования, творческая работа, самостоятельная 

работа, защита проектных работ,  консультация. 

Методы, технологии работы с обучающимися: проектная деятельность включает 

проведение наблюдений, экскурсий, тренингов, обучающих игр, викторин, встреч с интересными 

людьми, соревнований, реализации проектов, участия в конференциях, фестивалях и т.д.  

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: научные руководители учебных проектов, 

учителя-предметники, а так же представители различных профессий, родители, руководители 

кружков и секций, увлеченные люди, а также другие дети. 

Содержание учебного предмета  «Проектная деятельность». 

Часть I. Исследование.  

Качества успешного человека  

Определение эффективной деятельности. Личные и профессиональные качества успешного и 

эффективного человека.  

Творческий процесс  

Определение понятия «творчество», «творческий процесс», «продукт творчества». 

Мыслительные процессы: воображение и фантазия и их значимость для творческого процесса. 

Отличие творческого процесса от операционного. Каким образом неизвестный путь решения 

задачи приводит к уникальному результату. Что такое интерес, как он формируется и его важность 

в решении творческой задачи. Определение понятия «одаренность». Путь развития одаренности 

через творчество и личный интерес. 

Выбор и его последствия. Точка свободы.  

Последствия выбора. Ответственность за собственный выбор. Связь выбора человека и его 

потребностей, интересов, целей, ценностей. Точка выбора/точка свободы, в чем ее функция, какие 

преимущества она может давать человеку.  

Проактивность. Реактивность.  

Какие качества помогают человеку справляться с любыми, даже самыми сложными 

обстоятельствами. «Победители», «неудачники» кто это? Проактивное, реактивное поведение. 

Круг влияния, круг забот. Инструменты силы. Проактивный,  реактивный язык. Какое 

преимущество дают проактивные качества в решении сложных жизненных задач. 

Исследование: причуда или образ жизни? 

Что такое исследование. Функции исследования. В каких областях жизни применяется 

исследование. Что такое изобретение. Как исследования и изобретения влияют на нашу жизнь. 

Часть II. Проектная деятельность.  

Что такое проект?  

Понятие проекта. Признаки проекта (в отличие от процесса и операции), продукт проекта, 

типизация проектов в зависимости от продукта проекта. Виды проектов: творческий проект, 

практико-ориентированный проект, игровой проект, информационный проект, исследовательский 

проект, их признаки и чем они различаются. Выбор темы проекта в зависимости от сферы 

интересов. 

Исследовательский проект. 

Что такое исследовательский проект, гипотеза исследования. Объект исследования. Предмет 

исследования. Эксперимент. Подтверждение или опровержение гипотезы с помощью 

исследования. 

Грамотное оформление результатов проекта. Шаблон презентации проекта. 



523 

Шаблон презентации проекта. Создание описания проекта в редакторе WORD. Создании 

слайд- презентации проекта в редакторе POWER POINT. Актуальность проекта, цель проекта, 

задачи проекта, анализ результата, социальная значимость проекта. Целеполагание. 

Планирование. Расстановка приоритетов. 

Работа с информацией.  

Собор и обработка информации по выбранной теме. Анализ информации. Выделение и 

подача информации в зависимости от темы проекта. Обзор литературы по теме. Список 

использованных источников информации. 

Презентация проекта.  

Особенности грамотной презентации результатов проекта. Навыки публичного выступления. 

Регламент. Предзащита проекта. 

Часть III. Навыки проактивности в действии.  

Навыки работы в групповом проекте.  

Что такое командная работа. Три навыка работы в команде. Умение слышать. Достижение 

взаимовыгодного результата. Распределение ролей в групповой работе. Понятие «синергии»  и 

способы ее достижения при командной работе. Групповой проект «Необитаемый остров». Игра 

«Красное и черное». 

Управление временем. Забота о себе.  

Жизненные ценности. Умение ставить цели и достигать их. Планирование. Расстановка 

приоритетов. Самооценка и уровень притязаний. Копилка успехов. Дневник Пифагора. Понятие 

«Икегай»: жизненное предназначение человека. Четыре основных измерения жизни и их 

обновление. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• умение распознавать собственные ценности, интересы, желания и формировать на 

основе их личные цели; 

• формирование ответственности за собственный выбор: умение делать выбор и отвечать 

за последствия собственных поступков; 

• умение планировать и достигать собственных целей; 

• развитие личной одаренности в каком-либо виде деятельности через творческий подход 

и интерес учащегося; 

• формирование позитивной самооценки, самоуважения и адекватного уровня притязаний; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

• формирование социальных компетенций: навыки работы в команде. 

• ораторские умения: формулирование итогов своей работы и умение презентовать их на 

аудиторию; умение кратко и точно отвечать на вопросы. 

• умение находить нужную информацию, используя справочную литературу и другие 

источники информации. 

Метапредметные результаты:  

Универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями:  

• Регулятивные действия, обеспечивающие эффективность личностных результатов.  

• Познавательные действия включают действия постановки и решения проблем: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты; 

• Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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Предметные результаты: 

• понимать, что значит эффективная деятельность; 

• понимать какими личностными и профессиональными качествами должен обладать 

успешный и эффективный человек и уметь их применять в своей жизни; 

• понимать что такое творчество, как проходит творческий процесс, какие свои 

мыслительные процессы человек использует для творчества; уметь использовать эти процессы: 

воображение и фантазия. 

• понимать чем отличается творческий процесс от операционного, что такое неизвестный 

путь решения задачи и уникальный результат; уметь создавать творческие продукты, обладающие 

уникальным результатом  

• понимать что такое интерес, как он формируется и его важность в решении творческой 

задачи; уметь определять свои желания и интересы. 

• понимать, что каждый человек одарен в каком-то виде деятельности, и каким образом 

можно развивать одаренность; 

• понимать, на основании чего формируется выбор человека и его цели; уметь ставить 

цели и расставлять приоритеты. 

• понимать, какие качества помогают человеку справляться с любыми, даже самыми 

сложными обстоятельствами; 

• понимать, что такое проактивное, реактивное поведение, круг влияния, круг забот, 

проактивный - реактивный язык; уметь применять качества проактивного человека в решении 

жизненных задач. 

• понимать, что такое исследование, его функции, в каких областях жизни применяется 

исследование. 

• понимать, что такое изобретение, как исследования и изобретения влияют на нашу 

жизнь; 

• понимать что такое проект, признаки проекта (в отличие от процесса и операции), 

продукт проекта, типизация проектов в зависимости от продукта проекта. 

 

2.1.26 Содержание курса внеурочной деятельности «Клуб любителей английской 

грамматики» 

 

Актуальность программы обусловлена потребностью методического и нормативного 

обеспечения курса «Второй иностранный язык. Английский язык.» в системе образования и 

необходимостью решения проблем языкового образования детей новыми средствами, а также для 

развития познавательного интереса к изучению английского языка.   

Для учащихся данной возрастной категории, изучающих второй иностранный язык, наиболее 

характерным является замедленный темп речи, длительные паузы, не соответствующие сути 

высказывания, использование нетипичных для конкретной ситуации общения выражений, речевых 

оборотов и форм, более свойственных родному языку или изучаемому основному иностранному 

языку, нежели второму. Таким образом, в рамках коммуникативного подхода в обучении 

английскому языку как второму иностранному языку актуален поиск методических путей для 

формирования клишированной речи учащихся посредством грамматических учебно-речевых 

упражнений, способствующих формированию базы коммуникативно-речевых клише для 

порождения грамматически верного спонтанного высказывания.  

Одним из наиболее эффективных средств развития клишированной устной речи учащихся 

являются учебно-речевые ситуации, которые рассматриваются как фон, на котором 

разворачиваются какие-то события, действия, которые, в свою очередь, должны служить стимулом 

к речевому действию. Благодаря такому подходу у учащихся происходит ситуативное и 

контекстуальное усвоение речевых единиц и грамматических форм, что способствует 

формированию языковой компетенции и мотивации для возможного общения. Таким образом, 

комплексный подход способствует углублению знаний и творческому развитию личности ребенка.  

Программа предназначена для учащихся 5 класса с углубленным изучением предмета 

«Иностранный (немецкий) язык» и направлена на формирование прочной базы коммуникативных 

компетенций преимущественно устного, а так же письменного общения, чтения и понимания 

английской речи на слух на основе совершенствования грамматических навыков и расширения 
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лексического запаса с учетом возраста и интересов обучающихся. 

Особенностью данной программы является практико-ориентированный подход, 

реализуемый через активные формы организации занятий: грамматический практикум, 

грамматическая игра, парная и групповая работа, диалоги в стандартных ситуациях общения, 

беседа, лингвистическая игра, интервью, презентация, доклад и сообщение, кейс-метод, 

выполнение творческих заданий и последующая рефлексия и пр. 

Цели курса 

– формирование речевой компетенции посредством системы грамматических учебно-

речевых упражнений, способствующих созданию базы коммуникативно-речевых клише, а также 

систематизации ранее изученного материала; 

– овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения;  

 Поставленные цели предполагают решение следующих задач: 

– развить познавательный интерес к изучению английского языка; 

– обучить распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка;  

– уметь распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

– развить у учащихся навыки и умения адекватного применения грамматических структур в 

ситуации спонтанного общения; 

– понимать основные различия систем иностранного и русского/родного языка; 

– обеспечить необходимый объем знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– обеспечить прочное усвоение учащимися базовых коммуникативных навыков; 

– поощрять обучаемых к свободному выражению своих мыслей и чувств в процессе 

общения, раскрывать их творческий потенциал, поддерживать устойчивую положительную 

мотивацию к изучению английского языка. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс 

№ 

п / п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных линий 

и тем (понятий, терминов, явлений, законов, 

фактов и т.д.) 

1 Артикли Неопределенный  артикль a/an и определенный артикль 

the  

2 Местоимения Личные и притяжательные местоимения, формы 

единственного и множественного числа личных 

местоимений, личные местоимения в косвенном 

падеже (I, we ,you, he ,she, it, they; me, us, you, him, her, 

it; my, our, his, her, its, your, their); указательные 

местоимения (this/that/these/those); местоимения, 

передающие значение неопределенного количества 

3 Глагол to be (быть) Формы глагола to be в настоящем простом времени 

(am, is, are), речевые ситуации применения. 

4 Грамматическое выражение 

there + be 

Грамматическое выражение there is/are в 

соответствующей форме глагола be , речевые ситуации 

применения 

5 Вопросительные слова Вопросительные слова (who, what, where, how old), 

речевые ситуации применения 

6 Have got  Выражение have got/has got, речевые ситуации 

применения. 

7 Квантификаторы Слова, передающие значение неопределенного 
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количества (some/any; How many? How much); речевые 

ситуации применения 

8 Предлоги Предлоги места и времени (in, at, on) 

9 Существительное Множественное число существительных (исключения); 

исчисляемые и неисчисляемые существительные 

10 Модальные глаголы Модальный глагол can/can’t для выражения  

физической способности/неспособности что-то делать; 

разрешения/запрета; речевые ситуации применения 

11 Действительный залог. 

Видовременные формы глагола. 

Настоящее простое время, настоящее продолженное 

время, настоящее простое и настоящее продолженное 

время в сравнении (формообразование, основные 

грамматические значения); речевые ситуации 

применения 

12 Наречие Наречия частотности 

 

13 Повелительное наклонение  Императив, формообразование, утвердительные и 

отрицательные формы, речевые ситуации применения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

В процессе занятия дети составляют и разыгрывают диалоги, сценки; участвуют в ролевых 

играх. 

Говорение. Монологическая речь 

Готовят минипрезентации, сообщения на заданные темы: рассказывают о себе, своей семье, 

друзьях, своем городе, своей стране и странах изучаемого языка, о школе, своих интересах, планах 

на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

Аудирование 

Слушают песни, диалоги, просматривают видеосюжеты с пониманием основного 

содержания.  

Чтение 

читают несложные аутентичные тексты, содержащие некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

Письменная речь 

Пишут друг другу короткие сообщения, поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражают пожелания, заполняют формуляры, бланки. 

Составляют планы, тезисы устного или письменного сообщения, представляют результаты в 

виде сообщений, диалогов. 

 

2.1.27 Содержание курсов внеурочной деятельности модуль «Спорт» 

 

2.1.27.1 Секция «Волейбол» 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по ней, 

позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами игры во 

внеурочное время, так как количество учебных часов отведённых на изучение раздела «волейбол» 

в школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в 

особенности тактическими приёмами.  

Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющийся у подростков, имеет оздоровительный эффект, а также 

благотворно воздействует на все системы детского организма. Новизна программы заключается в 

том, что в ней предусмотрено уделить большее количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование тактических приёмов, что позволит учащимся идти в ногу со временем и 

повысить уровень соревновательной деятельности в волейболе. 

Цель программы - углублённое изучение спортивной игры волейбол. 

Основными задачами программы являются: 
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• укрепление здоровья; 

• содействие правильному физическому развитию; 

• приобретение необходимых теоретических знаний; 

• овладение основными приемами техники и тактики игры; 

• воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

• привитие ученикам организаторских навыков; 

• повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по волейболу. 

В основу изучения курса внеурочной деятельности «Волейбол» положены ценностные 

ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов получения обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Освоение программы содействует гармоническому физическому развитию, закреплению 

навыков правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитанию ценностной ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

Обучение основам базовых видов двигательных действий способствует развитию 

координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости). 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты   учебного предмета 

«Физическая культура» и включают в себя: 

• развитие основных физических качеств и овладение базовыми основами техники; 

• дальнейшее укрепление здоровья; 

•  гармоничное физическое развитие; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы средствами 

общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки; 

• повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств; 

• приобретение соревновательного опыта; 

• развитие общей выносливости; 

помогают: 

• рассматривать физическую культуру как явления культуры, выделять исторические 

этапы её развития; 

• рационально планировать режим дня; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий; 

• правильно осуществлять выбор обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных  условий; руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений) 

 

2.1.27.2 Секция «Баскетбол» 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занимаясь баскетболом, 

необходимо уметь быстро выполнять двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять 

направление и скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью.  

Занятия  улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляют костную 

систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное 

взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и периферического зрения, 

точности и ориентировке в пространстве.  

Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в баскетбол 

требует от занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых усилий 

и умения пользоваться приобретёнными навыками.  
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Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря 

своей эмоциональности игра в баскетбол представляет собой средство не только физического 

развития, но и активного отдыха. Широкому распространению баскетбола содействует несложное 

оборудование: небольшая площадка, баскетбольные щиты и мяч. 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению «Баскетбол» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих  

целей: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности; воспитание 

личностных качеств; освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, 

основ спортивной техники избранного вида спорта. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

• пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся; 

• популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха (физической рекреации); 

• формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 

• обучение технике и тактике игры в баскетбол; 

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости); 

• формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

• воспитание моральных и волевых качеств 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты   учебного предмета 

«Физическая культура» и включают в себя: 

• развитие основных физических качеств и овладение базовыми основами техники; 

• дальнейшее укрепление здоровья; 

•  гармоничное физическое развитие; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы средствами 

общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки; 

• повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств; 

• приобретение соревновательного опыта; 

• развитие общей выносливости; 

помогают: 

• рассматривать физическую культуру как явления культуры, выделять исторические 

этапы её развития; 

• рационально планировать режим дня; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий; 

• правильно осуществлять выбор обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных  условий; руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений) 

 

2.1.27.3 Секция «Лыжные гонки. Биатлон» 

Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления 

здоровья подрастающего поколения. Особенно остро эта проблема стоит на современном этапе 

развития общества, так как на фоне экологической и социальной напряженности в стране, 

небывалого роста болезней «цивилизации» наблюдается тревожная тенденция к ухудшению 

здоровья детей (снижение иммунитета; рост количества детей с хроническими заболеваниями; 

нарушения осанки, двигательной активности и т.д.). Отечественные и зарубежные ученые говорят, 

что здоровье человека зависит не только от успехов здравоохранения, но и на 50% от образа 

жизни. Все еще недостаточно в нашем обществе уделяется внимания вопросам профилактики 

заболеваний путем выработки здоровых навыков поведения детей в семье, школе.  
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Потребность детей  школьного возраста в двигательной активности достаточно высока, но не 

всегда она реализуется на должном уровне в семьях и школах. Сегодня наблюдается тенденция 

ограничения самостоятельной двигательной активности детей в семьях. Современные дети и 

подростки слишком много времени проводят за компьютерными играми, просмотром телепередач. 

Пассивное времяпровождение ведет к формированию вредных привычек малоподвижного образа 

жизни. Одним из спортивных видов физических упражнений, характеризующихся 

естественностью и доступностью двигательной деятельности для детей, является ходьба на 

лыжах.  

Ходьба на лыжах оказывает положительное влияние на физическое развитие и закалку 

организма ребенка. Способствует энергичному обмену веществ в организме, усиливает 

функциональную деятельность внутренних органов, развивает мышечную чувствительность, 

способствует развитию пространственных ориентировок и координации движений. Одной из 

основных задач занятий по лыжной подготовке, является формирование у учащихся двигательных 

навыков и умений. Двигательная деятельность весьма разнообразна. Выбор конкретных видов 

физических упражнений во многом зависит от склонностей каждого ребенка, его индивидуальных 

особенностей.  

Приобретение учащимися необходимых знаний, умений, навыков для самостоятельного 

использования физических упражнений, закаливающих средств и гигиенических требований с 

целью поддержания высокой работоспособности во всех периодах жизни, а также воспитания 

навыков для самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни.  

Цели:  

• научить детей владеть разными способами передвижения на лыжах; 

• создать условия для развития двигательной активности обучающихся, путем вовлечения 

их в регулярные занятия по лыжной подготовке. 

• укрепление здоровья учащихся, закаливание, гармоническое физическое развитие, 

достижение и поддерживание высокой работоспособности. 

• способствовать приобретению школьниками нового ценностно-окрашенного социального 

опыта на основе которого они смогли бы выстраивать свое собственное социальное поведение. 

Задачи: 

• научить основам техники передвижения на лыжах; 

• научить умело, использовать рельеф местности при передвижении на лыжах; 

• приучать использовать полученные знания и умения для самостоятельных занятий (наука 

быть здоровым); 

• учить использовать в своей речи спортивную терминологию. 

• развивать природный потенциал каждого ребенка; 

• развивать мотивацию и положительное отношение ребенка к занятиям; 

• развивать двигательные качества (выносливость, быстроту, ловкость, силу, координацию 

движений); 

• способствовать укреплению здоровья, закаливанию организма и устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

• воспитывать трудолюбие, сознательную дисциплину, внимание, настойчивость и волевые 

качества; 

• воспитывать сознательный интерес к занятиям национальным видом спорта; 

• воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты   учебного предмета 

«Физическая культура»:  

• включает в себя развитие основных физических качеств и овладение базовыми основами 

техники; 

• дальнейшее укрепление здоровья; 

•  гармоничное физическое развитие; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы средствами 

общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки; 

• повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств; 

• приобретение соревновательного опыта; 

• развитие общей выносливости; 
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помогает: 

• рассматривать физическую культуру как явления культуры, выделять исторические этапы 

её развития; 

• рационально планировать режим дня; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий;  

• правильно осуществлять выбор обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных  условий; руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств. 

 

2.1.28 Содержание курса внеурочной деятельности ИЗО студии «Мир красок» 

 

Данный курс внеурочных занятий направлен на углубление и расширение знаний, 

полученных на основных уроках изобразительного искусства как на уровне содержания 

программы, так и на уровне применения технологий.  

Смысловая и логическая последовательность программы курса обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Цель курса внеурочных занятий изостудии «Мир красок» для 5-го класса  – создать 

условия для формирования творческого потенциала обучающихся, интеллекта, духовно-

нравственного и физического развития личности в рамках изучения курса.  

Основными задачами курса являются: 

• развивать наблюдательность детей, способность живо откликаться на события жизни и 

первичное освоение художественных материалов 

• формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в 

жизни и  в искусстве 

• формирование художественно-творческой активности школьника 

• овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков 

• воспитание умения согласованно работать в группах 

Курс внеурочной деятельности изостудия «Мир красок» имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. Систематизирующим методом 

является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: 

• изобразительная художественная деятельность; 

• декоративная художественная деятельность; 

• конструктивная художественная деятельность. 

Постоянное практическое участие обучающихся в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать детей к миру искусства. 

Внеурочные занятия по изобразительному искусству  предполагают сотворчество учителя и 

ученика; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественная деятельность 

обучающегося и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. Практическая 

художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по 

восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся осваивают различные художественные 

материалы (гуашь, акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды 

бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, карандаши, стеки, ножницы и т.д.), а 

также художественные техники (аппликации, коллаж, монотипия, лепка и др.). Одна из задач – 



531 

постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями.  Многообразие видов деятельности стимулирует интерес обучающихся к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения обучающимися материала курса. Конечная цель – формирование у обучающегося 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения 

на основе освоения опыта художественной культуры. 

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное развитие 

обучающихся, т.е. формирование у них качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности восприятия мира. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневной жизни – главный 

смысловой стержень курса. 

Курс внеурочных занятий соответствует общекультурному направлению внеурочной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие обучающегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания и самоидентификации.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности  и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Обучающийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы обучающихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Формы и режим занятий: программа курса внеурочной деятельности «Изостудия «Мир 

красок» предусматривает чередование уроков индивидуального творчества и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Формы организации занятий: индивидуальная, коллективная, групповая, фронтальная. 

Также формами организации занятий могут служить выставки творчества, конкурсы, 

видео-экскурсии. 

Методы организации познавательной деятельности обучающихся: Словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные, продуктивные, под руководством учителя и самостоятельные 

Содержание курса  

№ 

п /п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных линий 

и тем (понятий,  терминов,  явлений, законов, 

фактов и т.д.) 

1. Три кита в изобразительном 

искусстве – рисунок, живопись, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Характеризовать красоту природы родного края. 

Изображать характерные особенности пейзажа 

родной природы. Использовать выразительные 

средства живописи для создания образов родной 

природы. Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. 

Закреплять  навыки изображения на плоскости с 

помощью линии, навыки работы с графическими 

материалами. Развивать навыки работы акварелью. 

Развивать глазомер, приемы сравнения 

изображаемого с изображением. 

Эстетически оценивать красоту и значение народных 

промыслов. Овладевать на практике элементарными 

основами композиции. Знать и называть несколько 

1.1.. Кратковременный этюд на любую 

тему, предложенную учащимися. 

Цель данного занятия – дать 

ученикам возможность вспомнить 

знания, полученные в предыдущие 

годы обучения 

1.2. Натюрморт «Дары осени» 

(живопись). Особое внимание 

следует уделить колориту работы. 

1.3 Натюрморт графический с 
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гипсовой капителью (рисунок).  разных русских народных промыслов. 

 Развивать умение искать и находить цветовые 

нюансы  
1.4 Пейзаж графический с натуры. 

1.5 Наброски фигуры человека. 

Зарисовки с натуры. Применение 

различных материалов и фактур. 

1.6 Живопись. Натюрморт в 

контрастной цветовой гамме 

2 Фантазия и реальность. 
Закреплять навыки работы с графическими 

материалами (простые карандаши, цветные 

карандаши, пастель восковая или масляная). 

Развивать фантазию, чувство композиции.  Уметь 

создавать  красивые цветовые сочетания. 

Осваивать навыки работы с бумагой. Конструировать 

из картона различные формы. Украшать полученную 

форму при помощи пластилина,  различных 

декоративных украшений 

Осваивать навыки работы с бумагой. Конструировать 

из картона различные формы. Украшать полученную 

форму при помощи пластилина,  различных 

декоративных украшений.  

2.1 Выполнение графического 

городского пейзажа . Передача 

пространства при помощи 

перспективы. 

2.2 Изучение техники «эбру». 

Выполнение небольших 

декоративных композиций в 

технике эбру. 

2.3 Мастерская Деда Мороза. 

Изготовление новогодних 

сувениров.  

2.4 Мастерская Деда 

Мороза.  Открытки. 

3 Графика, графические 

материалы и приемы работы. 
Воспитывать интерес к иной и необычной 

художественной культуре. Воспринимать 

эстетический характер традиционного для Японии 

понимания красоты природы. Научиться выполнять 

элементы росписи в технике суми-э. Знакомиться с 

традиционной японской бумажной куклой. Научиться 

изготавливать традиционную бумажную японскую 

куклу. 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. Овладевать живописными 

навыками в процессе создания самостоятельной 

творческой работы. Выяснять, почему декоративные 

произведения могут называться графическими. 

Закреплять навыки работы с графическими 

материалами (простые карандаши, цветные 

карандаши, пастель восковая или масляная). 

Закреплять и расширять навыки работы с 

графическими материалами. Осваивать приемы 

работы с новыми выразительными материалами. 

Закреплять и расширять навыки работы с 

графическими материалами. Осваивать приемы 

работы с новыми выразительными материалами. 

Эстетически оценивать красоту и значение народных 

промыслов. Овладевать на практике элементарными 

основами композиции. Знать и называть несколько 

разных русских народных промыслов. 

3.1 Живопись китайских художников. 

«Китайская акварель». Цветы. 

3.2 Декоративная композиция. 

Приемы выполнения декоративных 

композиций. Знакомство с 

творчеством Густава Климта, 

Альфонса Мухи. 

3.3 Композиция. Выделение 

композиционного центра. 

Выполнение композиционных 

набросков по заданиям учителя 

3.4 Графика тушью. Приемы работы 

тонкими перьями. Наброски 

животных. Передача движения. 

3.5 Рисунок мягким материалом 

(уголь, сангина). Использование 

«фактурной» бумаги 

3.6 Роспись по дереву. Подробное 

знакомство с городецкой 

росписью. Выполнение эскиза для 

росписи. Обработка деревянной 

поверхности под роспись. Перенос 

эскиза на деревянную поверхность. 

Выполнение росписи.  

4 Заключительные темы. Закреплять навыки изображения на плоскости с 

помощью линии, навыки работы с графическими 

материалами. Развивать навыки работы пастелью. 

Развивать глазомер, приемы сравнения 

изображаемого с изображением. 

Эстетически оценивать красоту и значение народных 

4.1 Натюрморт с живыми цветами. 

Живопись. 

4.2 Техника «ошибана» (прессованная 

флористика). Составление 
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натюрморта в стиле 

«ошибана».  Выбор композиции, 

материалов.  

промыслов. Овладевать на практике элементарными 

основами композиции. Знать и называть несколько 

разных русских народных промыслов. 

 

2.1.29 Содержание курса внеурочной деятельности студия «Керамика» 

 

Данный курс внеурочных занятий направлен на углубление и расширение знаний, 

полученных на основных уроках изобразительного искусства, как на уровне содержания 

программы, так и на уровне применения технологий.  

Смысловая и логическая последовательность программы курса обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Цель курса внеурочных занятий «Керамика» для обучающихся 5-8 классов  – создать 

условия для формирования творческого потенциала обучающихся, интеллекта, духовно-

нравственного и физического развития личности в рамках изучения курса.  

Основными задачами курса являются: 

• развитие наблюдательности детей, способности живо откликаться на события жизни 

и первичное освоение художественных материалов 

• формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в 

жизни и  в искусстве 

• формирование художественно-творческой активности школьника 

• овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков 

• воспитание умения согласованно работать в группах 

Курс «Керамика» разработан  для смешанных групп из разных параллелей – когда старшие 

ученики могут помогать младшим справляться с трудными задачами. Курс внеурочной 

деятельности «Керамика» имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств: графику, скульптуру, дизайн,  народное и 

декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

• изобразительная художественная деятельность; 

• декоративная художественная деятельность; 

• конструктивная художественная деятельность. 

Постоянное практическое участие обучающихся в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать детей к миру искусства. 

Внеурочные занятия по лепке из глины  предполагают сотворчество учителя и ученика; 

четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной 

культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественная деятельность 

обучающегося и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. Практическая 

художественно-творческая деятельность (обучающийся выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (обучающийся выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся осваивают различные 

приемы работы с художественным материалом - глиной (а также другими материалами, которые 

способствуют раскрытию художественного замысла - гуашь, акварель, карандаши, пластилин, 

ткани, природные материалы), инструменты (кисти, карандаши, стеки, ножницы и т.д). Одна из 

задач – изучение пластических свойств художественного материала - глины, овладение ее 

выразительными возможностями.  Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

обучающихся к изучаемому курсу, изучению искусства в целом и является необходимым 

условием формирования личности каждого. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения обучающимися материала курса. Конечная цель – формирование у обучающегося 
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способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения 

на основе освоения опыта художественной культуры. 

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное развитие 

обучающихся, т.е. формирование у детей качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности восприятия мира. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневной жизни – главный 

смысловой стержень курса. 

Курс внеурочных занятий соответствует общекультурному направлению внеурочной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие обучающегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания и самоидентификации.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности  и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Обучающийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на занятиях работы обучающихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Формы и режим занятий: программа курса внеурочной деятельности «Керамика» 

предусматривает чередование уроков индивидуального творчества и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Формы организации занятий: индивидуальная, коллективная, групповая, фронтальная. 

Также формами организации занятий могут служить выставки творчества, конкурсы, 

видео-экскурсии. 

Методы организации познавательной деятельности обучающихся: Словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные, продуктивные, под руководством учителя и самостоятельные. 

Часть занятий (2 часа в неделю) предусмотрена для оформления, росписи и обжига изделий.  

Содержание курса 

Название раздела, темы  Характеристика основных содержательных линий и тем 
(понятий,  терминов,  явлений, законов, фактов и т.д.) 

Знакомство с глиной.   Выполнять работу различными техническими приемами, 

Применять навыки коллективной работы над общим заданием, 

Стилизовать объемную форму через пласт с использованием 

фактурных декоративных элементов.  

Самостоятельно формовать из целого куска, 

Использовать способ видения решать художественную форму 

изображаемого 

Выполнять различные виды рельефов (барельеф, горельеф, 

контррельеф), 

Пользоваться глазурями, акрилом. 

Использовать диапазон приобретенных знаний и 

практических навыков при выполнении творческих работ, 

Чувствовать взаимодействие объемов, масс, фактур и цвета в 

целостном стилистическом единстве фактур и цвета в 

целостном стилистическом единстве композиции, 

Оформлять изделие 

Развивать глазомер, приемы сравнения изображаемого с 

изображением. 

Эстетически оценивать красоту и значение народных 

промыслов. Овладевать на практике элементарными основами 

композиции. Знать и называть несколько разных русских 

Инструменты, оборудование, 

техника 

безопасности, правила поведения 

в мастерской. Подготовка 

глины к работе. 

Пласт. Отминка растительных 

элементов на пласте. 

Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Тарелка из пласта. 

Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Плоские изделия.  Изготовление 
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фактур и форм из глины. Брелок.  народных промыслов. 

 Развивать умение искать и находить цветовые нюансы  Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Рельеф. Терминология. Приемы 

лепки. 

Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Щипковая техника. 

Первобытное искусство.  

Выполнять работу различными техническими приемами, 

Применять навыки коллективной работы над общим заданием, 

Стилизовать объемную форму через пласт с использованием 

фактурных декоративных элементов.  

Самостоятельно формовать из целого куска, 

Использовать способ видения решать художественную форму 

изображаемого 

Выполнять различные виды рельефов (барельеф, горельеф, 

контррельеф), 

Пользоваться глазурями, акрилом. 

Использовать диапазон приобретенных знаний и 

практических навыков при выполнении творческих работ, 

Чувствовать взаимодействие объемов, масс, фактур и цвета в 

целостном стилистическом единстве фактур и цвета в 

целостном стилистическом единстве композиции, 

Оформлять изделие 

Развивать глазомер, приемы сравнения изображаемого с 

изображением. 

Эстетически оценивать красоту и значение народных 

промыслов. Овладевать на практике элементарными основами 

композиции. Знать и называть несколько разных русских 

народных промыслов. 

 Развивать умение искать и находить цветовые нюансы 

Кружка. 

Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Тыква. 

Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Улитка.  
Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Буква.  
Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Жгутиковая техника. 

Первобытное искусство. 

Выполнять работу различными техническими приемами, 

Самостоятельно формовать из целого куска, 

Использовать способ видения решать художественную форму 

изображаемого 

Пользоваться глазурями, акрилом. 

Использовать диапазон приобретенных знаний и 

практических навыков при выполнении творческих работ, 

Чувствовать взаимодействие объемов, масс, фактур и цвета в 

целостном стилистическом единстве фактур и цвета в 

целостном стилистическом единстве композиции, 

Оформлять изделие 

Развивать глазомер, приемы сравнения изображаемого с 

изображением. 

Эстетически оценивать красоту и значение народных 

промыслов. Овладевать на практике элементарными основами 

композиции. Знать и называть несколько разных русских 

народных промыслов. 

 Развивать умение искать и находить цветовые нюансы 

Кувшинчик.  
Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Лепка глиняных сосудов. 

Освоение декора.  
Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Лепка животных. Выполнять работу разными способами (лепка фигуры из 

простейших составляющих, работать «от общего к частному».  Лепка животных. Передача 
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пропорций. Выразительность 

образа. 

Выполнять объемные скульптуры малых форм из целого куска 

глины 

Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Изразец  

Создание изразцов в 

традиционной русской манере.  Эстетически оценивать красоту и значение народных 

промыслов. Овладевать на практике элементарными основами 

композиции. Знать и называть несколько разных русских 

народных промыслов.  

Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Лепка птиц и животных  

Лепка птиц и животных в 

народных традициях. Выполнять работу разными способами (лепка фигуры из 

простейших составляющих, работать «от общего к частному».  

Выполнять объемные скульптуры малых форм из целого куска 

глины 

Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Проект «Своя игрушка»  

Создание своей игрушки. 
Эстетически оценивать красоту и значение народных 

промыслов. Овладевать на практике элементарными основами 

композиции. Знать и называть несколько разных русских 

народных промыслов.  

Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Мелкая пластика  

Создание настроения, образа, 

статика в пластике, движение в 

пластике. 

Выполнять работу разными способами (лепка фигуры из 

простейших составляющих, работать «от общего к частному».  

Выполнять объемные скульптуры малых форм из целого куска 

глины 

Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Мелкая пластика, скульптуры 

людей, животных.  
Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Художественная композиция  

Художественная композиция – 

человек и предмет.  

Выполнять работу различными техническими приемами, 

Самостоятельно формовать из целого куска, 

Использовать способ видения решать художественную форму 

изображаемого 

Пользоваться глазурями, акрилом. 

Использовать диапазон приобретенных знаний и 

практических навыков при выполнении творческих работ, 

Чувствовать взаимодействие объемов, масс, фактур и цвета в 

целостном стилистическом единстве фактур и цвета в 

целостном стилистическом единстве композиции, 

Оформлять изделие 

Развивать глазомер, приемы сравнения изображаемого с 

Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 

Художественная композиция – 

человек и животное.  
Окончательная обработка 

изделий - глазурование, роспись 

глазурями. 

Роспись акрилом. 
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изображением. 

Эстетически оценивать красоту и значение народных 

промыслов. Овладевать на практике элементарными основами 

композиции. Знать и называть несколько разных русских 

народных промыслов. 

 Развивать умение искать и находить цветовые нюансы 

Подготовка работ к выставке.  

 

2.1.30 Содержание курса внеурочной деятельности Военно-патриотическое объединение 

«Орлёнок» 

 

Важнейший вопрос, который стоит в настоящее время перед школой - это возрождение 

духовных традиций России, с очень четкой фиксацией в сознании ребенка таких понятий как 

Родина, Отечество, Отчизна, Родной край, Гражданин, Патриот, Герой, Ветеран войны и труда. 

Воспитание и обучение ребенка должно быть построено так, чтобы ребенок, выросший в нашей 

стране, не стал человеком, которого абсолютно не волнует судьба своей Родины. Сегодня именно 

школа - то место, где возможно целенаправленное воспитание граждан и патриотов России. 

Людей, которые будут гордиться своей Родиной, а, значит, когда это будет необходимо, смогут ее 

защитить. 

Программа предполагает наличие различных секций, где школьники получают 

теоретические знания и практические навыки по медицинской подготовке, связи, 

изучают  стрелковое дело, топографию, правила дорожного движения, учатся фигурному 

вождению велосипеда, занимаются строевой подготовкой, совершенствуются физически. 

Основной  контингент  обучающихся – школьники  5-6 классов. Специального отбора при 

зачислении в объединение нет. Работа построена на интересах учащихся, их желании 

и  дисциплинированности.  

Основные  цели: 

1. Воспитательная – активно развивать патриотические начала в личности школьника, 

формировать истинного гражданина своей Родины. 

2. Учебная – сформировать устойчивые навыки действий в различных ситуациях, развивать 

умение в самостоятельном принятии решения, а также его инициативном выполнении.   

Задачи, вытекающие из этих целей: 

- пробуждать у школьников любовь к Родине, родному краю; 

- формировать чувство коллективизма, взаимовыручки, товарищества; 

- вырабатывать психологическую устойчивость при действиях в различных условиях и 

ситуациях; 

- совершенствовать у школьников организованность, исполнительность, 

дисциплинированность, выдержку, решительность; 

- развивать физическую выносливость, силу, быстроту, согласованность движений и 

действий. 

Содержание курса: 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий и тем 

 Кадетская секция   

1. Одиночная 

строевая 

подготовка       

Понятия: «Строй», «Шеренга», «Колонна», «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Разойдись», «По порядку рассчитайсь», расчёт 

на первый-второй, расчёт на первый-третий. Перестроения в две 

шеренги и в колонну по-три.  Отработка приёмов. 

Повороты на месте (направо, налево, кругом). Отработка приёмов. 

Тренировка ответов на приветствие. Шаг на месте, подъём ноги, 

оттянутость носка. Движение руками. 

Отработка строевого шага на месте (высокий подъём ноги, оттянутость 

носка, слаженность действий рук и ног). 

2. Строевая 

подготовка в 

Отработка слаженности подразделения в исполнении команд. 

Повороты на месте в составе взвода. Перестроения в две шеренги, в 



538 

составе взвода      колонну потри. Отработка команды «Разомкнись» (на определённое 

количество шагов). Повороты  «налево», «направо», «кругом марш» в 

движении. Отработка приветствия на месте и в движении. Выполнение 

команды «Разойдись», «Взвод, ко мне!». 

3. Исполнение 

строевой 

песни         

Выбор и заучивание слов песни. Исполнение песни в музыкальном 

варианте. Исполнение песни в движении. Тренировка исполнения 

песни в комплексе. 

4. Участие в смотре строя и песни    

Туристская секция 

1. Туристская подготовка   
 

Установка палатки Тренировочные занятия по установке палатки (малой). Тренировочные 

занятия по установке палатки (большой). 
 

Разжигание костра Порядок действий при разжигании костра (практическое занятие). 
 

Вязка узлов Вязка узлов (проводник, прямой, шкотовый, ткацкий, схватывающий, 

восьмёрка, академический, брамшкотовый, встречный, стремя, двойной 

проводник, булинь, грейпвайн, удавка, срединный австрийский 

проводник). 
 

Преодоление 

препятствий    

Способы преодоления препятствий. Преодоление оврагов, крутых 

склонов, водных преград (практические занятия). 

2. Ориентирование    
 

Изучение 

топографиче-ских 

знаков 

Изучение топографических знаков. Транспортная сеть и её объекты. 

Промышленные объекты. Геодезические объекты. Водный бассейн и 

его объекты. Населённые пункты. 
 

Чтение карты Чтение карты. Масштаб. Определение особенностей рельефа. 

Прокладывание маршрута на карте. 
 

Глазомер Глазомер. Практические занятия по определению расстояний на 

местности. 
 

Азимут Понятие «азимут». Работа с различными видами компасов. 

Определение азимута на местности.  
 

Ориентирова-ние 

на местности 

Способы ориентирования на местности (достоверные, 

малодостоверные). Ориентирование на местности по карте 

(практические занятия). 

3. Медицинская подготовка 
 

Теория  Травмы различной тяжести 
 

Характеристика ран 
 

Инфекция 
 

Виды кровотечений 
 

Практика  Помощь при кровотечениях 
 

Наложение повязок 
 

Иммобилизация конечностей 

4. Участие в районном  туристском слёте       

Пожарно-спасательная секция        

1. Штурмование учебно-тренировочной башни     
  

Техника бега до башни с лестницей и без неё 
  

Подвеска лестницы с бегом (10 - 50 метров ) 
  

Техника лаза по штурмовой лестнице без подвеса 
  

Техника лаза по лестнице с подвесом (2-й этаж) 
  

Техника лаза по лестнице в 3-й этаж 

2. Преодоление полосы препятствий    
  

Техника преодоления забора 
  

Техника бега по буму 
  

Бег по буму с развёртыванием рукавов 
  

Бег с развёртыванием рукавов и соединением гаек 
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Бег по буму и присоединение гайки к разветвлению 
  

Комплексная тренировка на полосе препятствий 

3. Эстафетный бег      
  

Преодоление домика с лестницей-палкой 
  

Техника тушения горящей жидкости 
  

Преодоление забора 
  

Преодоление полосы препятствий 
  

Техника передачи ствола на этапах 
  

Комплексная тренировка 

4. Участие в региональных соревнованиях   

 
 

2.1.31 Содержанние курса внеурочной деятельности Предметная лаборатория «Логика» 

Потребность в дополнительном математическом образовании есть всегда. В любом классе 

есть дети, интересующиеся математикой, выходящей за рамки школьной программы, как  просто 

любознательные, так и  одаренные. Качество математической подготовки учащихся в части 

стохастической линии школьного образования; комбинаторики, геометрии, теории чисел и других 

разделов современной математики не достаточно для определённой мотивированной части детей. 

Решение задач повышенной сложности или требующих нешаблонного подхода к решению 

легче всего дается детям, имеющим высокий темп усвоения материала, хорошее понимание 

причинно-следственных связей, умение мыслить абстрактными образами. Рассматривать большое 

количество подобных задач на уроке нецелесообразно с точки зрения массовой эффективности. 

Разумно выделить решение логических задач в отдельный курс, а на обычных  уроках применять 

эпизодически, разбирая  наиболее легкие для восприятия задачи, показываю красоту логического 

подхода.  

Решением задач, не входящих в школьную программу можно заниматься также и 

самостоятельно. Но многолетний опыт показывает, что работа в малых группах более эффективна, 

т.к. добавляются эффект состязания, возможность мозгового штурма, одновременный поиск 

разных решений одной задачи и т.д. Кроме того, все вышеперечисленные эффекты группового 

подхода стимулируют у талантливых детей потребность в самообразовании, в дальнейшем 

продвижении. 

Цель курса: Воспитание вариативности мышления средствами математики и осмысленная 

мотивация к получению математического образования 

Задачи курса: 

• развитие познавательной активности детей, постановка проблемных вопросов, 

расширение кругозора; 

• развитие интереса учащихся к различным областям математических знаний их 

использовании в жизненных ситуациях; 

• стимулирование желания самостоятельно углубленно изучать различные направления 

данной программы:  основы теории чисел, комбинаторики, топологии и т.д.; 

• формирование умения работать с научной литературой, справочными материалами по 

математике, научно-лекционными  материалами; 

• обучение сбору и систематизации материалов из различных источников;  

• формирование умения анализировать информационный  материал с целью написания и 

оформления творческих  работ и рефератов; 

• приучение детей к логичному изложению своих мыслей; 

• обучение воспитанников самостоятельному чтению научно-популярной математической 

литературы;  

• повышение интеллектуального  уровня учащихся, культуры речи, общения; 

• развитие индивидуальных творческих способностей учащихся;  

• развитие наблюдательности, усидчивости, интереса к познанию окружающего мира; 

• воспитание чувства коллективизма, порядочности, честности. 

Содержание курса: 

№ 

п / 

Название раздела, 

темы 
Характеристика основных содержательных линий и тем 
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п 
 5 класс  

1 Числа. Ребусы. 

Логические задачи, элементы комбинаторики, текстовые задачи на 

составление уравнений с одной и двумя неизвестными, математические 

ребусы 

2 Числа. Чётность. 
Свойства чётности. Анализ чётности суммы натуральных слагаемых. 

Задачи на сохранение чётности. 

3 Числа. Календарь Задачи, связанные с календарём и временем 

4 
Геометрия на 

клетчатой бумаге. 

Нахождение площади фигуры на клетчатой бумаге (доске). Разрезания 

простых фигур, разрезания на две равные части. 

5 Из теории чисел. 

Понятие делимости, простые и составные числа. Некоторые свойства 

делимости. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9, 4, 8, 6, 12,15,18,11, 

степени 2 и 5. Признак делимости на 7 (разложение 1001=7∙11∙13). 

6 Пропорции. Задачи на смешивания, размен монетами, деление отрезка 

7 
Простейшие 

уравнения 
Задачи на движение по прямой, по окружности. 

8 Логика. 
Простые задачи на фальшивые монеты. Задачи на бинарные таблицы 

возможностей. Доказательство от противного. 

9 
Задачи со 

спичками 
Всевозможные ребусы со спичками, в том числе объемные  

10 Переправы. Задачи на переправы 

11 Карусель  

12 Устная олимпиада  

 6 класс  

13 
Числа. Системы 

счисления 

Вычисления: сложение, вычитание, умножение и деление в различных 

системах счисления. 

14 Числа.  Ребусы 

Ребусы на умножение, деление, системы ребусных равенств. Задачи 

«сбежали цифры». Задачи на расстановку знаков. Задачи на 

перестановку/вычёркивание цифр числа 

15 Логика 

Знакомство с принципом Дирихле. Задачи о рыцарях и лжецах 

Рассмотрение парадоксов. Задачи на проверку или нахождение 

следования утверждений. 

16 Геометрия 

Равенство суммы углов треугольника 180 градусам. Задачи на 

вычисление углов. Неравенство треугольника. Задачи на его 

применение. Задачи на разрезания (пентамино, танграм и др.). 

Замощения плоскости. Применение симметрии, дополнения. 

17 Стратегии в играх Анализ с конца. Ним-суммы 

18 Теория чисел 
Понятие НОД, НОК. Основная теорема арифметики (дать без 

доказательства). Признаки делимости в разных системах счисления. 

19 Графы Степень вершины. Эйлеровы обходы и теорема Эйлера 

20 Комбинаторика Правило суммы, правило произведения. Базовые задачи 

21 Карусель  

22 Устная олимпиада  

 7 класс  

24 
Погружение в 

задачи 

Логические задачи, элементы комбинаторики, текстовые задачи на 

составление уравнений с одной и двумя неизвестными, математические 

ребусы. Изучение возможностей детей (уровень подготовки и 

мыследеятельности). 

25 Конструкции Раскраски 

26 Принцип Дирихле Доказательство в задачах с помощью принципа Дирихле. 

27 Игры, стратегии Принцип симметрии, принцип дополнения 

28 Инварианты Понятие. Простейшие задачи. 

29 Теория чисел Делимость, сравнения по модулю 

30 Разрезания. Задачи на разрезание и складывание фигур, геометрические 
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Развертки головоломки, замощение плоскости 

31 
Погружение в 

задачи 

Примеры/конструкции, инварианты, игры и стратегии, геометрические 

головоломки. 

32 Графы 
Задачи на деревья, связь количества вершин и рёбер, задачи на 

двудольные графы 

33 Комбинаторика 
Задачи на разрезания (пентамино, танграм и др.). Замощения 

плоскости. 

34 

Метод 

математической 

индукции 

Понятие о полной и неполной индукции. Простейшие доказательства 

35 Геометрия Занимательные задачи по геометрии 

36 Карусель  

37 Регата  

 8 класс  

38 
Погружение в 

задачи 
Конструктивные задачи: на построение примера  и др. 

39 Принцип Дирихле Усложнение задач. Угадай где клетка, где кролик 

40 Инварианты Понятие  инварианта и полуинварианта. Простейшие задачи. 

41 Теория чисел 
Алгоритм Евклида, Диофантовы уравнения. Делимость. Сравнения по 

модулю.  Малая теорема Ферма. Цепные дроби. Пифагоровы тройки 

42 Графы Ориентированные графы. Обходы. Теорема Эйлера. 

43 Комбинаторика Сочетания, треугольник Паскаля. 

44 

Метод 

математической 

индукции 

Доказательства тождеств и решение задач на делимость 

45 Геометрия Задачи, связанные с окружностями, вписанными и описанными углами. 

46 Абака  

 9 класс  

47 

Процессы, 

алгоритмы, 

индукция. 

Инвариант. Полуинвариант. Стратегии и алгоритмы. 

48 
Четность и 

раскраски. 
Метод раскрасок. Раскраска карт. Четность. 

49 
Диофантовы 

уравнения. 
Делимость. Сравнения по модулю. Диофантовы уравнения. 

50 
Доказательства 

неравенств. 

Неравенство о средних. Транснеравенство. Неравенство Коши-

Буняковского-Шварца. Доказательство неравенств. 

51 

Геометрические 

неравенства и 

комбинаторика. 

Комбинаторная геометрия. Геометрические неравенства. 

52 Теория графов Двудольные графы. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.2.1. Целевой раздел  

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) является частью 

содержательного раздела основной образовательной программы основного общего образования 

ОЦ «Горностай».  

Программа УУД дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности.    

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования программа формирования УУД направлена на обеспечение:  

-  развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  
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-  формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;  

-  формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач;  

-  повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

-  формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;  

-  овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

-  формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее  — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;  

-  формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества.  

В соответствии с указанной целью программа формирования УУД основного общего 

образования ОЦ «Горностай» определяет следующие задачи:  

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли 

самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности; 

- организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности таким 

образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых  для обучающихся ситуациях;  

- обеспечить взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе, на материале содержания 

учебных предметов;  

- включить развивающие задачи, способствующие совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочной, так и во внеурочной деятельности обучающихся;  

- обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального общего к основному общему образованию.  

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. В широком значении 

термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные учебные 

действия» - это совокупность способов действия учащегося, (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.  

Таким образом, универсальные учебные действия – это обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям 

и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 
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действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на:  

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 

учебные познавательные действия);  

- приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия);  

-  способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах и отражает 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах:  

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;  

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания;  

- в разделе «Основные виды деятельности» примерного тематического планирования. Ниже 

дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям.  

Формирование УУД в предметных результатах и тематическом планировании по 

предметным областям: 

Русский язык и литература: 

Формирование универсальных учебных познавательных действий.  

Формирование базовых логических действий 

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров.  

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.  

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа.  

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии.  

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования 1055 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев.  

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи.  

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
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процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий  

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.  

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение.  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.  

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования.  

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.  

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а  также выдвигать предположения об их развитии в новых 105- 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и др.).  

Работа с информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст 

в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей.  

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 

учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации.  

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации.  

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, 

по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.  

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках.  

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки.  

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

эту информацию.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 
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форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.  

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.  

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности.  

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения.  

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).  

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  

 

Иностранный язык (на примере английского языка)  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы.  

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков.  

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания.  

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.).  

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях.  

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов).  

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т.  п.).  

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т.  п.).  

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 

диаграммах).  

Работа с информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 
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использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания.  

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). - 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.  

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова 

в контексте) и аргументировать его.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения.  

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, 

с нахождением интересующей информации).  

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами.  

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).  

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности.  

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы.  

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи).  

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации.  

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.  

 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

- Различать свойства и признаки объектов.  

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т.  п.  

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами.  

- Анализировать изменения и находить закономерности. - Формулировать и использовать 

определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные 

теоремы.  

- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то  ...».  

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему.  

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример. - Различать, распознавать верные и неверные утверждения.  

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.  

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели.  

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.  

- Устанавливать противоречия в рассуждениях.  

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  
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- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.  

Формирование базовых исследовательских действий  

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать 

различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.  

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты.  

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику.  

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией  

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных.  

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи.  

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных.  

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.  

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде.  

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.  

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.  

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации.  

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы.  

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды.  

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- Удерживать цель деятельности.  

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности.  

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации.  

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр.  

Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде 

прохладнее, чем в темной.  

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 
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падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.  

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся.  

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий  

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

- Исследование процесса испарения различных жидкостей.  

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.  

Работа с информацией  

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) 

в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы Интернета.  

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме.  

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах.  

- Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.  

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.  

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта.  

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности.  

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой).  

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.  

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.  

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям.  

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.  

 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  
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- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

- Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие 

синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или 

самостоятельно определенным основаниям.  

- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, средств массовой информации. 

 - Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость.  

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций.  

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от - до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта.  

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст.  

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций.  

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры.  

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.  

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан.  

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.  

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений.  

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

- Классифицировать острова по происхождению.  

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации.  

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.  

Формирование базовых исследовательских действий  

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме.  

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания).  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе.  
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- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией  

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей.  

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям).  

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов.  

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).  

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей.  

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям).  

- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России.  

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной.  

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.  

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.  

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ.  

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях.  

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи.  

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения.  

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией.  

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам.  

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации.  

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества.  

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
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ответственности.  

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

 - При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с 

партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов.  

- Разделять сферу ответственности.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, 

реформ и революций и т.  д.).  

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации).  

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе.  

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений.  

В основе формирования УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход.  

В соответствии с ним активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития УУД в основной школе. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов и программ курсов внеурочной деятельности. 

Каждый учебный предмет и курс внеурочной деятельности в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.   

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности и, в конечном счете, ведет к 

формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.  

 

Формирование УУД через учебные предметы 

Учебный 

предмет 

Характер заданий Формы организации 

деятельности 

Литература  • Прослеживание «судьбы героя»  

• Анализ текста с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

• Представление текстов в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

• Диалог  

• Дискуссия  

• Круглый стол  

• Олимпиада  

• Проекты  

• Мастерские  
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сочинений различного жанра  

• Представление об изобразительно-

выразительных возможностях русского 

языка  

• Ориентация в системе личностных 

смыслов  

• Эмоционально-действенная 

идентификация  

• Эмоциональная сопричастность 

действиям героя  

• Умение учитывать исторический и 

историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения  

• Культура чтения  

• Способность выражать свое отношения к 

проблемам, представленным в тексте в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях  

• Повышение речевой культуры  

• Работа с понятийным материалом  

• Поиск и определение особенностей 

литературных жанров  

• Простой, сложный, цитатный план текста 

• Представление о системе стилей языка 

художественной литературы 

• Творческие задания: 

рисунки, газеты, иллюстрации, 

стихи  

• Работа в группах  

• Инсценировки, театральные 

зарисовки 

• Художественный монтаж  

• Концертное исполнение 

поэтических произведений  

• Исследовательские работы  

• Сообщения, доклады. 

Презентации  

• Поиск информации в системе 

Интернет  

• Реферат  

• Конференция 

Русский язык • Творческие задания  

• Поиск информации в предложенных 

источниках  

• Работа со словарями  

• Работа с таблицами  

• Работа с текстами  

• Поиск ответов на заданные вопросы в 

тексте  

• Навыки грамотного письма  

• Умение составлять письменные 

документы  

• Создание письменных текстов  

• Нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях  

• Умение анализировать различные 

языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию  

• Владение различными приемами 

редактирования текстов  

• Круглый стол  

• Олимпиада  

• Проекты  

• Творческие работы: 

сочинения, эссе.  

• Работа в группах  

• Исследовательская работа  

• Реферат, сообщение  
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Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и 

статистика 

 

• Составление схем-опор  

• Основы логического, алгоритмического и 

математического мышления  

• Владение методом доказательств и 

алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения  

• Владение стандартными приемами 

решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и  

• неравенств, их систем  

• Составление и распознавание диаграмм  

• Круглый стол  

• Работа в группах 

• Олимпиада  

• Проекты  

• Математические бои  

• Исследовательские работы, 

рефераты  

• Презентации  

• Доклады, сообщения  

Иностранный 

язык  

• Иноязычная коммуникативная 

компетенция  

• Использование иностранного языка как 

средства получения информации  

• Умения, способствующие 

самостоятельному изучению иностранного 

языка  

• Нахождение ключевых слов при работе с 

текстом  

• Словообразовательный анализ  

• Пересказ текста  

• Создание плана текста  

• Перевод  

• Умение пользоваться двуязычными 

словарями  

• Олимпиада  

• Работа в группах  

• Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты  

• Проекты межпредметного 

характера  

• Концерт (песни, стихи на ин. 

языке)  

• Театральные постановки  

• Презентации  

• Поиск информации в системе 

Интернет  

• Чтение иностранной 

литературы на языке оригинала  

История России  

Всеобщая 

история  

Обществознание  

• Поиск информации в тексте  

• Навыки критического мышления, анализа, 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследований, характерные для 

общественных наук  

• Целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических и социальных 

реалий  

• Формулировка своей позиции  

• Умение задавать вопросы  

• Составление простого, цитатного, 

сложного плана  

• Реферат, исследовательская работа  

• Использование социального опыта  

• Работа с документом  

• Поиск информации в системе  

• Умение обобщать, анализировать и 

оценивать информацию  

• Владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции  

• Умение вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения  

• Владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук  

• Умение применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать 

• Диалог   

• Групповая работа по 

составлению кроссворда  

• Семинар  

• Дискуссия 

• Круглый стол  

• Олимпиада  

• Проекты  

• Конференции  

• Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты  

• Конкурс исследовательских 

работ  

• Историческая реконструкция  

• Кейс  
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последствия принимаемых решений  

• Навыки оценивания социальной 

информации, умение поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного 

развития 

География  • Составление схем  

• Работа с географической картой  

• Поиск информации в тексте  

• Умение использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового 

географического знания  

• Владение географическим анализом 

различной информации  

• Умение применять географические 

знания для объяснения 

• Владение географическим мышлением 

для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем  

• Проведение наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий  

• Диалог   

• Дискуссия  

• Круглый стол  

• Олимпиада  

• Проекты  

• Конференции  

• Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты  

• Изготовление макетов  

• Семинар  

• Презентации, сообщения  

• Реферат  

Физика  • Наблюдение природных явлений  

• Работа с таблицами и графиками  

• Использование информационных 

технологий  

• Решение практических задач в 

повседневной жизни  

• Владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями  

• Уверенное пользование физической 

терминологией и символикой  

• Владение основными методами научного 

познания: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент.  

• Умение решать физические задачи  

• Умение применять полученные знания 

для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе  

• Лабораторные работы  

• Практические работы  

• Исследовательская работа  

• Реферат  

• Сообщение, доклад  

• Проекты  

• Презентации  

• Поиск информации в 

Интернете  

Биология  • Работа с приборами  

• Работа со справочниками  

• Конспект  

• Наблюдение за живыми организмами  

• Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, решать 

элементарные биологические задачи  

• Работа с различными источниками 

информации  

• Лабораторные работы  

• Урок выполнения 

практических работ поискового 

характера  

• Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты  

• Проекты  

• Конференции  

• Изготовление макетов  
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• Культура поведения в природе  

• Аргументированная оценка полученной 

информации  

• Владение основными методами научного 

познания 

• Презентации 

Химия  • Владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями  

• Уверенное пользование химической 

терминологией и символикой  

• Работа со справочниками  

• Конспект  

• Работа с различными источниками 

информации  

• Аргументированная оценка полученной 

информации  

• Умение давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям  

• Владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ  

• Владение методами научного познания  

• Лабораторные работы  

• Урок выполнения 

практических работ поискового 

характера  

• Сообщения, доклады  

• Презентации  

Музыка  • Умение слушать музыкальные 

произведения  

• Умение анализировать музыкальные 

произведения  

• Культура исполнения хоровых сочинений 

и детских песен  

• Творческие задания  

• Работа в группах  

• Круглый стол  

• Урок-концерт  

• Урок - викторина  

• Концертное исполнение песен  

• Рисунки  

• Пластическое выражение 

музыкального образа  

• Сообщение, доклад  

• Реферат  

• Презентация  

Физическая 

культура  

• Физическая культура личности  

• Владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний  

• Владение физическими упражнениями 

различной функциональной направленности 

• Владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

• Сдача норм ГТО   

• Соревнования  

• Сообщения   

• Доклады  

• Презентации  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности  

• Сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения  

• Знание опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера  

• Уроки  

• Соревнования  

• Сообщения   

• Доклады  

• Презентации   

Курсы по 

выбору  

• Способность к непрерывному 

самообразованию  

• Навык самостоятельного приобретения и 

• Диалог  

• Дискуссия  

• Круглый стол  
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интеграции знаний  

• Осознанное использование 

информационных и коммуникационных 

технологий  

• Профессиональная ориентация 

обучающихся  

• Олимпиада  

• Проекты  

• Мастерские  

• Творческие задания  

• Работа в группах  

• Инсценировки, театральные 

зарисовки  

• Художественный монтаж  

• Концертное исполнение 

поэтических произведений  

• Исследовательские работы  

• Сообщения, доклады  

• Презентации  

• Поиск информации в системе 

Интернет  

• Реферат и др.  

 

Формируемые на уроках УУД закрепляются обучающимися во внеурочной и проектной 

деятельности, в личном опыте и становятся личным достижением, используемым в повседневной 

жизни, индивидуальной творческой деятельности.  

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая организуется в ОЦ «Горностай» при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в организации.  

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности призвана обеспечивать 

формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми. Она сориентирована на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность может осуществляться обучающимися, 

как индивидуально, так и коллективно (в составе малых групп, класса). Результаты учебных 

исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у школьников 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний.  

В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные 

учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.  

Материально-техническое оснащение ОЦ «Горностай» образовательного процесса 

обеспечивает возможность включения всех обучающихся в данный вид деятельности.  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося 

проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате.  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся ОЦ «Горностай» 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, обучающиеся овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 
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переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе.  

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности состоит в том, что она нацелена на 

решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована 

на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки.  

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной:  

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование, имеющихся у школьников знаний, а получение 

новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;  

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, 

делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных).  

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Основные характеристики учебного исследования:   

- выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих неоднозначность;  

- специальное конструирование учебного процесса «от этих точек» или проблемная подача 

материала;   

- формирование или выделение нескольких версий, гипотез (взгляда на объект, развития 

процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное формулирование; 

- работа с разными версиями на основе анализа информации (методики сбора материала, 

сравнения и др.);  

- работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке версий; применение общих 

методов научного познания:  

- методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент);   

- методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.);   

- методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.);  

- принятие на основе применения методов научного познания одной из версий в качестве 

истинной.  

Основные этапы исследовательской деятельности.  

1. Подготовительный этап предполагает:  

- выбор темы;  

- определение объекта, предмета (темы) исследования;  

- обоснование значимости, актуальности исследования;  

- формулировка цели предпринимаемого исследования;  

- составление индивидуального маршрута исследования (гипотеза – цель – задачи – план 

действий).   

Для определения плана действий учащиеся должны:  

- определить источники информации;  

- определить способы сбора и анализа информации;  

- определить способы представления результатов.  

2. Основной этап: проведение исследовательской работы и представление результатов 

исследования. На этом этапе происходит:  

- сбор необходимой информации с использованием отобранных источников;  

- получение информации с помощью выбранного метода исследования;  

- описание результата исследовательской работы.  

3. Оформление и представление результатов исследования.   

Очень важно грамотно описать результаты исследования. Научный текст должен отвечать 

требованиям логичности (обеспечивается аргументированностью суждений, композиционной 

стройностью текста), точности (связанной с использованием в речи терминов и понятий), 

объективности (достигается системой доказательств и языковыми средствами).  
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Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями:  

- постановка проблемы (регулятивные) и аргументирование (познавательные) её 

актуальности;  

- формулировка гипотезы (познавательные) исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности;  

- планирование (регулятивные) исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;  

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

(регулятивные) результатов работ;  

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

(коммуникативные) лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации в рамках урочных и внеурочных занятий, что позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности. 

 Особенность организации учебно-исследовательской работы обучающихся в рамках 

урочной деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено 

на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. С учетом этого при организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных 

направлений исследований:  

- предметные учебные исследования;  

- междисциплинарные учебные исследования.  

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. Учебно-исследовательская деятельность в рамках урочной 

деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах.  

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности могут быть следующие:  

- урок-исследование;  

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;  

- урок-эксперимент, урок-лаборатория, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);  

- урок-консультация;  

- урок-творческий отчёт;   

- урок изобретательства;   

- урок «Удивительное рядом»;  

- урок-рассказ об учёных;  

- урок - защита исследовательских проектов;  

- урок-экспертиза;  

- урок «Патент на открытие»;  

- урок открытых мыслей;  

- мини-исследование в рамках домашнего задания.  

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 
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точки зрения временных затрат является использование:  

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов:  

—Как (в каком направлении) ... в какой степени… изменилось... ?  

—Как (каким образом) ... в какой степени повлияло... на… ?  

—Какой (в чем проявилась) ... насколько важной… была роль... ?  

—Каково (в чем проявилось) ... как можно оценить… значение...  ?  

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т.  д.;  

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или двух уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько 

проблемных вопросов.  

Основными формами представления итогов учебных исследований являются:  

- доклад, реферат;  

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям.  

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования по следующим направлениям: 

- социально-гуманитарное;  

- филологическое;  

- естественно-научное;  

- информационно-технологическое;  

- междисциплинарное.  

Внеурочные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Основными формами организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочное 

время являются:  

- семинар, дискуссия, диспут;  

- брифинг, интервью, телемост; 

- исследовательская практика образовательные экспедиции, поездки;  

- экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах, которые предполагают выполнение учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.   

- ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования.  

Оценивание результатов учебной исследовательской деятельности.  

Результатом учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью получить и развить следующие навыки:   

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов;   

- способность к инновационной, аналитической, интеллектуальной деятельности.   

Для представления итогов используются следующие формы предъявления результатов:  

- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);  

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям.  

При оценивании результатов учитывается насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:  
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- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование;  

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

- насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

Особенности организации проектной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 

включение обучающихся в проектную деятельность. Ее особенность заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов.  

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:  

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»;  

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная деятельность имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-

значимой или познавательной проблемы. Проектная работа должна ответить на вопрос «Что 

необходимо сделать (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?».  

Осуществление проектной деятельности обучающимися включает в себя ряд этапов:  

- анализ и формулирование проблемы;  

- формулирование темы проекта;  

- постановка цели и задач проекта;  

- составление плана работы;  

- сбор информации/исследование;  

- выполнение технологического этапа;  

- подготовка и защита проекта;  

- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации проектной деятельности необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 

быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, 

действенности и эффективности планируемого результата («продукта»).  

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 

время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы 

в классе и в рамках выполнения домашних заданий.  

С учетом этого проектная деятельность обучающихся в урочное время ориентирована, 
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прежде всего, на реализацию двух основных направлений:  

- предметные проекты;  

- метапредметные проекты.  

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 

задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения.  

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие:  

- монопроект (использование содержания одного предмета);  

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов);  

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практикоориентированных проблем:  

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?  

- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?  

- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?  

- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?  

- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т.  д.  

В качестве основных форм организации проектной деятельности могут быть использованы: 

- творческие мастерские;  

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро;  

- проектные недели;  

- практикумы. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:  

- материальный объект, макет, конструкторское изделие;  

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности.  

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся 

время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценного учебного проекта.  

Направления учебного проектирования:  

- гуманитарное;  

- естественно-научное;  

- социально-ориентированное;  

- инженерно-техническое;  

- художественно-творческое;  

- спортивно-оздоровительное;  

- туристско-краеведческое.  

Формами представления итогов проектной деятельности являются:  

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);  

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.);  

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.). 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

Презентация результатов проектной работы проводится в ОЦ «Горностай» в рамках 

различных мероприятий:     

 - уроках, внеурочных мероприятиях в соответствии с предметной отнесенностью проекта 

(базовый уровень);  

- внутриклассных проектных сессиях (базовый уровень); - гостевых (межклассных) 
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проектных сессиях (базовый уровень);  

- общешкольных проектных сессиях (повышенный уровень);  

- школьном этапе НПК - «Сибирь» (повышенный уровень);  

- районном этапе НПК - «Сибирь» (повышенный уровень);  

- муниципальном этапе НПК - «Сибирь» (повышенный уровень);  

- региональной площадке «Чтений им. В.И. Вернадского» (проектная деятельность высоких 

достижений);  

-на федеральной площадке «Чтений им. В.И. Вернадского» (проектная деятельность высоких 

достижений);  

- на базе федерального центра по работе с одаренными детьми «Сириус» в программе 

«Большие вызовы»;  

Критерии оценивания проектной деятельности 

Основным критерием оценки учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т.  е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, 

программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.  

Насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 

базовые проектные действия:  

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  

- умение определить оптимальный путь решения проблемы;  

- умение планировать и работать по плану;  

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»;  

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку деятельности в 

группе.  

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:  

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи;  

- убедительность рассуждений (последовательность в аргументации; логичность и 

оригинальность);  

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации);  

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения);  

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).  

 

2.2.3. Организационный раздел  

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий. 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в ОЦ «Горностай» создается 

рабочая группа, включающая заместителей директора, руководителей кафедр, методистов, 

реализующая свою деятельность по следующим направлениям:  

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для 

всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД;  

 - определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.);  

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями;  

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный;  

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий;  

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  
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- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций;  

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;  

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий;  

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД;  

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе;  

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся;  

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся;  

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные 

процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем).  

На подготовительном этапе рабочая группа может проводить следующие аналитические 

работы:  

- рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы;  

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий;  

- анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;  

- анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. На основном этапе 

может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и 

механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. На заключительном этапе может проводиться обсуждение 

хода реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам ОЦ «Горностай» регулярно проводит методические, педагогические 

советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и 

методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

 

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1 Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- государственной политики в сфере воспитания; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) 

- Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

- федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 
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образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в гимназии, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается педагогическим советом, в том числе 

советом старшеклассников, Управляющим советом; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел 1 целевой 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники гимназии, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами гимназии. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в гимназии 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, 

этнического, религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы 

воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

 

Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

−  аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 
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поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение 

как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей 

образовательной деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание 

человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в 

событийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 

обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. 

Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 

общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формируется 

образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом 

культурном наследии и его цивилизационном развитии. 

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся 

мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

−  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

−  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса; 

−  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 

организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные 

особенности местного населения; 

−  следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

−  безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

−  совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнёрстве и ответственности; 

−  инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

−  возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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Данные принципы являются основой содержания программы воспитания, сочетаются с 

концепцией воспитательной системы лидеров и талантов России, в соответствии с миссией брэнда 

ОЦ «Горностай». 

 

Рис. 1. Бренд ОЦ «Горностай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В концепции воспитания существенны два момента: во-первых, определение понятия 

воспитания и, во-вторых, цель воспитательного процесса. 

Профессор Н.Е. Щуркова определяет воспитание как организованное профессионалом-

педагогом восхождение ребенка к культуре современного общества, как развитие способности 

жить в нем и сознательно строить свою жизнь, достойную Человека. [Щуркова Н.Е. Образ жизни, 

достойной Человека, и его формирование у школьника. - Смоленск, 1995]. 

В данной концепции применяется «Человек» с заглавной буквы как имя собственное, а не 

нарицательное.  

В цели воспитания заключено триединство разумного, духовного и творческого, только 

будучи воспитанным таким образом, выпускник получит шанс стать сильным духом, богатым 

знаниями и навыками счастливым гражданином в соответствии с продуктом брэнда ОЦ 

«Горностай». 

В цели концепции воспитания заключены две составляющие: моральная (Человек есть 

существо моральное, обладающее способностью быть нравственным) и творческая (Человек 

— существо созидательное, обладающее способностью творить нечто, чего не создала 

природа). 

Таким образом: жизнь, достойная Человека, — это жизнь, построенная на истине, 

добре и красоте. 

 

2.3.2 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в гимназии: формирование личности, 

способной строить свою жизнь, достойную Человека и цели, прописанные в Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2): создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в гимназии: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 
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- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний и сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представлены в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровне основного общего образования и концепции воспитания в 

гимназии (представлена отдельным пунктом). 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему народа м России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе самоуправлении), местного 

сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 

своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 
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Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества, устойчивый 

интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода 

на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
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Экологическое воспитание 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, навыки исследовательской 

деятельности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. 

Механизм формирования образа жизни, достойной Человека.  

Н.Е. Щуркова указывает на постепенное, пошаговое движение, а именно: способность 

осознания, оценочной рефлексии, определение и принятие образа жизни требуют 

определенной интеллектуальной, духовной и душевной зрелости, того, что выливается в 

жизненный опыт. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений. 

Это ступень, на которую поднимаются учащиеся 5-6 классов. Содержательное наполнение 

этой ступени довольно сложно и философично, ведь речь идет о формировании представлений о 

человеке как субъекте жизни и наивысшей ценности на Земле. Чтобы поднять детей на эту 

ступень, учителю, видимо, необходимо уметь стимулировать школьников к ценностному 

осмыслению жизни человека, его предназначения. 

Поднимаясь вместе со своим воспитателем на четвертую ступеньку, учащиеся 7-8 

классов обретают ценностное отношение к социальному устройству человеческой жизни. Это 

новая высота. Как быть успешным? Как стать счастливым? Как научиться жить среди людей и 

строить с ними свои отношения?  

Решая возникающие жизненные проблемы, реализуя, осваивая ценности социальной жизни 

в опыте реального взаимодействия со сверстниками, учителями, родителями, другими людьми, 

происходит действительное формирование ценностного отношения к социальному устройству 

человеческой жизни, и подростки готовы подняться на следующую ступень (9 классы) и 

синтезировать все в образе жизни, достойной Человека. 

Восхождение ребенка к ценностям культуры, его движение от одной ступени к другой 

успешно проходит благодаря «сопровождению», умелому руководству педагогическим процессом 

и использованию классными руководителями трёх основных функций: 

1) обустройство жизни ребенка в школе; 

2) организация предметной деятельности ребенка и ученического коллектива в целом; 

3) организация духовной деятельности по осмыслению жизни. 
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Ценности, заложенные в воспитательную концепцию, четко коррелируют с брэндом ОЦ: 

успешностью, духовным развитием, любовью к Родине, взаимоуважением, добровольчеством. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел 2 Содержательный 

2.3.3 Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

 

Уклад гимназии 

В Концепции воспитательной работы ОЦ «Горностай» «Формирование образа жизни, 

достойной Человека» применяется «Человек» с заглавной буквы как имя собственное, а не 

нарицательное.  

С 1992 года коллектив прошел ступени развития: СОШ № 204 («Лучшая школа в мире – 

школа 204»), школа с углубленным изучением английского языка, присвоен статус гимназии. В 

2014 году после объединения с СОШ № 163 и двумя детскими садами появился образовательный 

центр «Горностай» (Успешный, современный, открытый миру»). 

МАОУ ОЦ «Горностай» входит в число ведущих образовательных организаций города 

Новосибирска, из года в год демонстрируя высокий уровень обученности школьников. Общее 

количество обучающихся и воспитанников – 2600 детей. В 2021 г. по результатам Рейтингового 

агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) ОЦ «Горностай» вошел в число лучших школ России по 

конкурентоспособности выпускников по укрупненным направлениям подготовки ТОП-50 и по 

абсолютному количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы России ТОП-300. 

Статус базовой школы Российской Академии наук, полученный в 2019 г., позволил усилить 

эффекты работы специализированных классов, привлечь к образовательной деятельности ученых 

Российской академии наук, подтвердить высокий уровень качества образования и открыть новые 

возможности для гимназии. Ученые стали частыми гостями на «Академических субботах», 

встречах и уроках с гимназистами и педагогами, что создает особую атмосферу образовательного 

центра и способствует развитию. 

В 2019-2020 учебном году коллектив кафедры математики ОЦ «Горностай» в 

сотрудничестве с партнерами АНО «ДИО-ГЕН» и городского кружка «Совенок» выиграл 

Президентский грант на развитие дополнительного математического образования школьников. 

Проект, объединивший новосибирских преподавателей, позволил развивать дополнительное 

математическое образование для школьников города Новосибирска, регионов Сибири и Дальнего 

Востока. 

Коллектив ОЦ «Горностай» является активным участником проектов: Базовая школа РАН, 

Мероприятие 2.12. ГП «Развитие образования», Сетевая дистанционная школа НСО, 

Специализированные классы, технологическое образование городских школьников через новый 

формат урока технологии, ресурсный региональный центр НСО «Разработка и реализация 

эффективной модели воспитательной работы и социализации обучающихся». 

В сентябре 2021 г. открыт центр цифрового образования «IT-куб». Удобная транспортная 

доступность и отдельное расположение модулей Центра позволяет получить пропускную 

способность не менее 400 детей, охватывая школы Советского района. Для учащихся 

предлагаются 18 дополнительных образовательных программ для обучения в сфере IT. Проведены 

«интенсивы» с выпускниками МФТИ, профориентационные лекции. 

Педагогический коллектив ОЦ «Горностай» составляет более 300 сотрудников из числа 

учителей, воспитателей, совместителей-сотрудников научных институтов, Технопарка. Имеют 

высшую и первую квалификационные категории – 92%. 10% - молодые специалисты. 

Инновационная кадровая политика позволяет ежегодно привлекать на работу молодых 

специалистов. На конкурсе «Золотая медаль выставки «Учебная Сибирь – 2019» авторская группа 

получила Большую Золотую медаль и Гран-при за работу «Сообщества практик в дополнительном 

образовании (сетецентрическая самоорганизующаяся система)».Учителя успешны в 

профессиональных конкурсах, например, учитель информатики получил золотую медаль на II 

международной олимпиаде для учителей математики и информатики, ХVI Международная 
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Жаутыковская олимпиада, Казахстан (2020 год). Работают 4 кандидата наук, авторы учебного 

пособия по генетики для 8 классов и учебника по экономике в рамках проекта «Экономика-

digital», 2 Заслуженных учителя России, 3 Отличника просвещения РФ, 8 Почетных работника 

образования РФ, 16 человек имеют Почетную грамоту Министерства образования РФ, 29 

победителей конкурса лучших учителей в рамках национального проекта «Образование».  

Ученики показывают высокие достижения на олимпиадах и конкурсах: золотая медаль на 

Международной математической олимпиаде, по информатике, победители и призеры 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике, 

химии. Ученик 11 математического класс выиграл золотую медаль на Национальном чемпионате 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», г. Москва. Победители и призеры по математике и информатике 

Международной Жаутыковской олимпиады, Казахстан. Ученик 9 класса получил эквивалент 

золотой медали на V Европейской юниорской олимпиаде школьников по информатике. 

Коллективом получена Благодарность Российского совета олимпиад школьников за вклад в 

формирование эффективной системы выявления и поддержки талантливых детей (2021 год). 

С начала участия ОЦ «Горностай» в региональном проекте специализированных классов, 

были выпускники химико-биологического, физического, математических классов. Поступление в 

вузы: 82% - НГУ (математический, физический и факультет информационных технологий); МГУ, 

Высшая школа экономики (г. Москва), СПбГУ (математико-механический факультет), Томский 

университет (мехмат). Остальные – в государственных вузах города Новосибирска в основном на 

бюджетных местах. 

Такая ценность «Горностая», как «открытость», воплощается в делах – проходят «Завтрак 

директора с родителями», «Прямые эфиры с администрацией гимназии», на которых можно 

услышать ответы на самые животрепещущие вопросы учеников и родителей. 

Инклюзивное образование в гимназии получило в 2021-2022 учебном году новый импульс 

– силами учителей, родителей и руководства разработана стратегия развития этого направления на 

много лет вперед. Это мощная основа для создания комфортной и чуткой к каждому атмосферы. 

На XII Открытом межрегиональном конкурсе «Секрет успеха» авторский коллектив тьюторов 

ресурсного класса получил Диплом лауреата за методическую разработку серии общешкольных 

мероприятий «Разные и равные», направленных на информирование о проблеме аутизма» (2021 

год). Коллектив гимназии был награжден Почетной грамотой департамента образования мэрии 

города Новосибирска и памятным знаком за создание адаптивной образовательной среды по 

итогам 2020-2021 учебного года. 

Создана медиасреда в ОЦ «Горностай» посредством распространения дисциплин 

медиаобразования на всех участников образовательного процесса. Сохранение вектора развития 

гуманитарного направления позволяет увидеть результативность на уровне российских 

медиаконкурсов, создан медиацентр «Школьное ТВ», газета «Горностай». Авторская группа 

образовательного центра «Горностай» за работу «Медиахаб как средство формирования ведущей 

компетенции в медиаобразовании» награждена Малой Золотой медалью выставки «Учебная 

Сибирь» (2021 год). 

Интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности заключается в сезонных 

школах по робототехнике, интерактивных дисциплинарных модулях, профильных сменах, 

билингвальном обучении (CLIL), программы «Школа - территория здорового образа жизни».  

Для представления проектно-исследовательской деятельности учащихся существует 

обширный набор форм и мероприятий - фестивали, стендовые сессии, гостевые сессии, проектные 

погружения. Особое значение среди подобных наукоемких мероприятий занимает конкурс чтений 

им. В.И. Вернадского. Гимназия является Региональной площадкой конкурса. 

В дошкольном отделении развивается как пропедевтика общего образования Детский сад-

PROFстарт, открытое пространство «Школа-сад» как ресурс развития гимназии. 

Использование ресурса Управляющего совета образовательного центра «Горностай» 

позволяет вовлекать родительскую общественность в развитие математического, инженерного, 

естественно-научного образования в гимназии в качестве организаторов, заказчиков, 

представителей общественной экспертизы. При участии Управляющего Совета принят бренд 

гимназии, разработана Декларация о приоритетах по основным направлениям деятельности 

гимназии: учебная работа (реализация образовательного процесса), условия реализации 
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образовательного процесса (подготовка кадров, обновление содержания образования, развитие 

учебной МТБ); воспитательная работа; административно-хозяйственная работа; финансовая 

деятельность; инвестиционная политика. На XII Открытом межрегиональном конкурсе «Секрет 

успеха» авторский коллектив получил Диплом лауреата за методическое пособие «Совет 

начальной школы – контакт-центр заботы и поддержки учителей, детей и родителей» (2021 год). 

В образовательном центре реализуются программы социального партнерства для детей, 

взрослых, местного сообщества. Открыты спортивный класс по фигурному катанию 

(«Федеральная программа «Доступный спорт»), ресурсный класс для детей с расстройством 

аутистического спектра. Под руководством Ш.А. Амонашвили коллектив образовательного центра 

получил статус «Школа гуманной педагогики». 

За последние годы коллектив ОЦ «Горностай» награжден Почетной грамотой города 

Новосибирска, 2021 год, Почетной грамотой департамента образования мэрии города 

Новосибирска, 2021 год, Благодарственным письмом министерства образования Новосибирской 

области, 2019 год, Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области, 2018 год, Золотая 

Медаль Межрегионального Конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири – ГЕММА-2017», 

Всероссийский конкурс «Предприятие лидер 21 века», 2017 год, Лучшее предприятие 2013, 2014 

г.г. отрасли образования Новосибирской области. Премия Новосибирской области «За качество», 

2014 год, Приоритетный национальный проект «Образования. 2006, 2008 годы. 

Воспитывающая среда гимназии 

Основу содержания воспитательного процесса составляют философическое, 

диалогическое и этическое воспитание. 

Философическое воспитание предполагает формирование понятий и представлений о 

такой жизни, которая достойна Человека добродетельного и волевого. 

Для реализации идей философического воспитания в ОЦ «Горностай» выделены пять 

методических направлений: 

1) обнаружение ценности (значимого для себя) за предметами, вещами, действиями, 

событиями, фактами и явлениями; 

2) предъявление социально-культурной ценности детям так, чтобы она была 

воспринята ими «в своем пленительном и глубоком значении»; 

3) использование форм взаимодействия с детьми, активизирующими духовную 

деятельность по ценностному осмыслению жизни, обучению искусству поиска смысла 

жизни, когда юные граждане задумываются о своем предназначении; 

4) упражнение детей в общепринятых формах ценностных отношений к истине, 

добру и красоте; 

5) постоянное осмысление детьми своих связей с миром, своего «Я» и объектов 

взаимодействия. 

В воспитательной практике, в реальном событии субъектов педагогического процесса все 

многочисленные методические направления (хотя вслед за автором концепции названы лишь 

пять) сливаются в единый процесс и результат, и становятся бытием - духовной жизнью всех 

взаимодействующих людей. Так происходит тогда, когда все направления имеют единый 

источник и решают задачу стимулирования школьников к ценностному осмыслению жизни. 

Возможно, это в том случае, если философическое дополняется и органично соединяется с 

диалогическим воспитанием. 

Диалогическое воспитание — это стиль педагогического взаимодействия, стиль 

жизни. Диалогическое воспитание — это организация такой жизни воспитанника, когда он 

находится в постоянном диалоге с самим собой, с картиной, книгой, музыкой, другим 

человеком и т.д.  

Диалог сам по себе требует достаточно высокого уровня интеллектуального и 

эмоционального развития, хотя стремление к диалогу - родовое, природное качество 

человека. Действительно, ребенок говорит и с неодушевленными предметами, часами беседует с 

плюшевым мишкой, отвечая и за него. Да это же философическая беседа, диалог с самим собой! 

Важно лишь сохранить и развивать эту способность! В этих диалогах нет правильного и 

неправильного, есть разные мнения, есть индивидуальное восприятие жизни. И это даже в том 

случае, если участниками диалога становятся учитель и ученик, именитый ученый и подросток. 
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При осуществлении этического воспитания педагог «возвышается до ученика», до той 

высокой этики, когда восприятие ребенка, взаимодействие с ним выстраиваются в широком русле 

«человек - человек» и ученик принимается учителем «равным себе»: не равным по опыту 

жизни, уровню образования и т.п., а равным потому, что ученик - Человек и с ним возможно 

ценностно-смысловое единство. 

Образ жизни, достойной Человека, не может сформироваться, если у подростка не развито 

философическое отношение к Человеку как к наивысшей ценности, если нет мировоззренческого 

видения Человека как дитя природы и культуры, как созидателя и творца всего, что нас окружает. 

В процессе этического воспитания ребенка приучают и к тому, что у него есть запреты, 

табу, но таких запретов немного - всего два: нельзя посягать на другого и нельзя не работать. 

Следуя логике и позиции Н.Е. Щурковой, определены основные направления мысли и 

педагогические действия в этическом воспитании школьников. 

1) Уважение личности учащегося вне зависимости от его положения, успехов, внешнего 

портрета, статуса в коллективе, семейной принадлежности, физических и психических 

особенностей. 

2) Опора на имеющиеся достоинства личности. Всегда исходить из того, что в малом 

или большом эти достоинства есть у всех. Учитель же призван замечать, видеть эти достоинства и 

оглашать их перед всеми. Это педагогический постулат всех гуманистически ориентированных 

педагогов: о достоинствах говорить постоянно и громко, о недостатках не говорить или только 

тихо, «на ушко», как это умеет делать Ш.А. Амонашвили. 

3) Общее принятие индивидуальности, человеческой непохожести, ведь не такой, как я, 

не означает плохой. 

Все три составляющие воспитательного процесса: философская, диалогическая и этическая 

– соответствуют стилю, позиционируемому брэндом ОЦ, предполагая увлекательное учение, 

яркую школьную жизнь, международность, верность традициям и открытость новому и здоровый 

образ жизни, где учителя служат примером профессионалов и лидеров. 

Воспитывающие общности в гимназии 

Основные воспитывающие общности в гимназии:  

−  детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения, 

обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. 

Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели. В гимназии обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские 

общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

−  детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 

цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

−  профессионально-родительские. Общность работников гимназии и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в 

семье и гимназии, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся 

для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками гимназии, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Требования к профессиональному сообществу: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

−  уважение и учёт норм и правил уклада гимназии, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 
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−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов 

и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность.  

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности гимназии в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

− гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей. 

 

2.3.4 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные гимназические дела 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение ключевых 
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дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего гимназию 

социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

Федеральный проект «Крепкая семья». Координатор проекта Путинцева Ирина 

Германовна, депутат Совета депутатов г. Новосибирска. Цели проекта: укрепление института 

семьи и семейных ценностей; всестороннее социальное развитие личности и патриотическое 

воспитание через институт семьи; формирование общественного мнения о высокой значимости 

семьи и семейного воспитания. В рамках реализации проекта осуществляется продуктивное 

взаимодействие более 3000 государственных учреждений, коммерческих и некоммерческих 

организаций в разных регионах, среди которых 72 региональных министерств социальной защиты 

населения; 72 региональных министерств образования и науки РФ; МВД России и отделы ПДН 

региональных органов управления МВД, Институт уполномоченного по правам ребенка в РФ; 

Федеральный Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; ведущие 

научные и учебные учреждения: МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 

Государственный университет, Российская Академия Образования, Московский университет МВД 

России и др. 

Путинцевой Ириной Германовной и коллективом ОЦ «Горностай» в Новосибирской 

области проводится большое количество мероприятий, в основу которых закладываются семейные 

ценности, такие мероприятия позитивно формируют общечеловеческие добрые отношения между 

людьми и внутри семьи. В рамках проекта «Крепкая семья» организовано волонтерское движение 

«Горностайчики». В подпроекте «Семейные чтения» проводятся творческие встречи, например, 

встреча учащихся 6-7 классов с писателем Дмитрием Емцем. 

На гимназическом уровне: 

• разновозрастные сборы – Летняя площадка «Лагерь с дневным пребыванием», 

каникулярный лагерь «Лидеры 21 века», включает в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которого складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

• общегимназические праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

Ежегодная Церемония награждения почетным знаком «Золотой Горностай» является 

значимой традицией общественного отчета гимназии перед местным сообществом. Церемония 

посвящается ученикам, родителям, учителям, партнерам гимназии, кто изо дня в день вносит свой 

вклад в развитие и воспитание детей в рамках бренда гимназии «Центр Горностай». Участниками 

Церемонии считаются все сотрудники гимназии, гимназисты, родители, члены местного 

сообщества. Для участия в Церемонии принимаются во внимание педагогические, 

профессиональные и иные достижения участников образовательного процесса, направленные на 

развитие и повышение имиджа «лучшей школы России». Итоги Церемонии подводят специально 

избранные комиссия и Независимый совет по результатам представленных материалов. 

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» 

Благотворительная акция «Помоги четвероногому другу» 

Экологическая акция по сбору макулатуры «Разделяй и сохраняй» 



576 

День Здоровья. Фестиваль бега. 

Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Турслёт  

Городской проект «Артсубботы» (встречи с ведущими деятелями искусств 

Новосибирска и Новосибирской области) 

• ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей.  

«Посвящение в гимназисты», День выпускника 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие гимназии. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

Прощание с начальной школой для учащихся 4-х классов. 

Торжественная линейка, посвященная церемонии последнего звонка «До свидания, 

школа!». 

Праздник «За честь гимназии» (чествование лучших учащихся, спортсменов, 

участников и призеров конкурсов, олимпиад). 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы дел, 

ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общегимназических ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
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поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы, владения современными 

воспитательными технологиями, формами и методами работы в условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО. 

2. Усиление влияния гимназии на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

3. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся. 

4. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Развитие творческих способностей педагога. 

Заседания и семинары 

1. Семинар «Формы и методы работы классного руководителя с родителями». Обмен опыта 

работы педагогов. 

2. Семинар «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников». 

3. Круглый стол «Особенности психофизического развития детей на разных ступенях 

развития». 

4. Круглый стол «Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения подростков» 

5. Круглый стол «Воспитание творческой направленности личности школьников в условиях 

коллективной деятельности» 

6. Круглый стол «Роль классного руководителя в организации деятельности ученического 

коллектива, развитие инициативы и самоуправления учащихся». 

Школьный урок 

Исследовательская деятельность 

С целью развития исследовательской деятельности на базе ОЦ «Горностай» создано 

Новосибирское областное отделение Общероссийского общественного движения творческих 

педагогов «Исследователь». Основная цель: создание единого образовательного пространства для 

формирования и развития навыков исследовательского поведения, для непрерывного развития 

обучающихся и педагогов Новосибирской области.  

Единое образовательное пространство в рамках проекта - это система методических 

семинаров, практикумов для детей и педагогов, тренингов исследовательских умений, система 

обмена опытом, наработками и идеями, трансляция лучших практик педагогов города, 

методическая и консультационная помощь высокопрофессиональных специалистов ведущих 

образовательных организаций страны, имеющих богатый опыт в области проведения 

исследовательской деятельности с детьми, это фестивали науки и система конкурсов для детей, 

педагогов и образовательных учреждений, координируемых единым ресурсным центром.  

Реализация проекта — это создание системы сетевого взаимодействия, направленной 

охватить учреждения дошкольного, общего, дополнительного образования, результатом 

успешного функционирования которой станет активное вовлечение учащихся в 

исследовательскую и проектную деятельность. 

В рамках реализации данного проекта в ОЦ «Горностай» с 2017 г. проводятся 

региональные туры Всероссийского конкурса исследовательских работ им. Вернадского для 

учащихся 8-11 классов образовательных учреждений г. Новосибирска, региональный тур 5-7 

классов конкурса «Тропой исследователя Вернадского», региональный тур для дошкольников и 

учеников начальной школы «Я - исследователь».  

В 2019 г. исследовательская работа с детьми оформилась в новые самостоятельные 

проекты: конкурс «Научные чтения школьников им. В. Кляйна» и «Филологический детектив». 

Значимость подобных мероприятий формируется в результате большой подготовительной 

обучающей работы со школьниками и педагогами.  

В рамках сотрудничества с Германией в гимназии реализуется проект по подготовке 

выпускников к сдаче экзамена для получения «Международного сертификата по немецкому 

языку», с 2012 года гимназия является сертифицированным учебным центром с правом приема 

экзамена. Гимназисты имеют возможность применять на практике свои знания по иностранному 

языку, участвуя в различных международных проектах и обменных программах. Разнообразные 
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проекты с партнерскими школами позволяют учащимся лучше узнать культуру, традиции и 

обычаи зарубежных стран, мотивируют на более глубокое изучение иностранных языков. 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественно-эстетическое сообщество практик 

Наличие достаточных и необходимых ресурсов ОЦ «Горностай»: кадровых 

(квалифицированные педагоги по определенным областям знаний), материальных 

(художественные и технологические мастерские, лаборатории, в том числе театр, музыкальные и 

вокальные студии) позволяют развивать сетецентрическую систему «Сообщества практик» по 

предметным областям – «Искусство» (ИЗО, музыка), «Физическая культура» в организацию 

дополнительного образования детей для обеспечения высокого качества предоставляемых 

образовательных услуг по учебным предметам. Такое формирование системы «зачетов» 

«общеобразовательных» предметов позволяет реализовать идею более полного и всестороннего 

образования школьников и обновления механизмов его оценивания. 

На кафедре эстетики и технологии работает множество курсов: «Лепка» и изостудия «Мир 

красок», «Песочные чудеса» и изостудия «Юный художник», Театральная студия «Страна 

детства», Студия танца «Фламинго».  

У студии танца «Фламинго» свои, особая цель: приобщение школьников к искусству 

хореографии, развитие их художественного вкуса, потребностей и интересов через 

самореализацию в творческой деятельности, развитие мотивации ребенка к познанию и 

творчеству.  

Студия танца «Фламинго» - постоянный участник всех праздников в ОЦ «Горностай». 

Результативно выступают в танцевальных конкурсах различного уровня.  

Театральная студия «Страна детства» учит овладевать культурой и техникой речи, 

развивает речевое дыхание и правильную артикуляцию, дикцию, учит строить диалог, 

пользоваться интонациями. 

Художественно-эстетическое развитие ребенка рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

Например, на занятиях по лепке происходит развитие мелкой моторики рук, которое способствует 

становлению навыков письма и рисования, точности глазомера.  

В ОЦ «Горностай» продолжается сотрудничество с К-19 (ГЦИИ) по проекту «Непрерывное 

духовное, художественно-эстетическое развитие (воспитание) учащихся через визуальное 

искусство». Данный проект интересен и необходим для пропаганды изобразительного искусства и 

музейной среды нашего города и других городов России. Здесь происходит ознакомление с 
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передовым опытом мирового музейного сообщества, мы «подпитываемся» новыми идеями и 

впечатлениями.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Программа «Формирование культуры здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса». Формирование новой идеологии, 

утверждающей приоритетность охраны и укрепления здоровья и безопасности всех участников 

образовательного процесса. II место на Всероссийском конкурсе «За здоровье в образовании». 

Поскольку уклад образовательного центра затрагивает очень широкий спектр аспектов 

жизнедеятельности, модель формирования культуры, навыков здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности осуществляется в рамках трех модулей: работа с учащимися, 

работа с родителями, работа с педагогами.  

Проводится работа, например: медицинские осмотры детей, Дни здоровья, 

физкультминутки, спортивные соревнования, тематические классные часы, профилактические 

беседы о вреде употребления наркотиков, табакокурения на уроках биологии, химии, физической 

культуры, ОБЖ, конкурс рисунков, плакатов, обследование учащихся специалистами НИИТО, 

совместная работа с правоохранительными органами, распространение среди родителей 

информации об учреждениях и организациях, осуществляющих диагностиколечение, медико-

социальную реабилитацию несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, 

распространение агитационного материала (на родительских собраниях), индивидуальное 

консультирование родителей из «проблемных», конфликтных семей по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей. 

Медиаобразование. Система организации 

Элементы медиаобразования начали применяться в гимназии с момента создания студии 

школьного ТВ (2007 г.). В рамках Школы ТВ-журналистики, наряду с профессиональными 

навыками медиасферы необходима воспитательная работа: журналист – человек публичный, и 

культура коммуникации является важной составляющей его деятельности.  

В студию приходят дети, изначально мотивированные на получение информации о медиа. 

Сама среда журналистики, а особенно ТВ-журналистики, привлекает подростков своей 

необычностью, закрытостью и как бы недоступностью для всех. В процессе изучения 

особенностей этой деятельности ребята самоопределяются, выбирают либо конкретную 

подходящую им деятельность в рамках ТВ-журналистики (режиссер, телеведущий, редактор, 

оператор, монтажер…), либо посещают занятия по культуре коммуникации (для получения 

компетенций, важных в любой сфере деятельности человека). В Студию приходят подростки 7-11 

классов, уже способные проявить интерес к определенной работе, и главная задача команды 

педагогов - в создании возможностей для раскрытия одаренности, потенциала ученика.  

За время существования студии наработан огромный опыт взаимодействия с подростками 

как в медиасфере, так и в коммуникации. Было много отзывов от родителей, учителей и классных 

руководителей о тех изменениях, которые происходят с подростками, занимающимися в студии 

«Горностай-ТВ». 

На основании проведенного анализа деятельности Студии, в 2015 г. впервые за Уралом был 

создан профильный «медиакласс» на базе 10 классов, где главным учебным направлением стало 

медиаобразование, которое базируется на углубленном изучении филологических дисциплин. 

Пространством развития практических навыков становятся: ТВ-журналистика, культура 

коммуникации; печатная и Интернет-журналистика. 

Системная работа в области медиа закономерно ведет к победам (некоторые результаты): 

Международный конкурс видеороликов II сезона российско-американского «Молодежного 

телемоста». Поездка на слет школьных СМИ в США (STN, г. Нэшвилл, штат Теннесси). Финал VI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в компетенции 

«Видеопроизводство». Сибирский медиафестиваль «Солнечный парус» (г. Томск), Областной 

конкурс школьных СМИ «Медиаюность» (г. Новосибирск) – «Лучший школьный пресс-центр», 

«Лучшая школьная видеопрограмма».  

Школьные и социальные медиа 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности  

Горностай-ТВ / Студия ТТВ - школа журналистики и интернет-телевидение для 

школьников от 13 до 18 лет. 

В студии ребята обучаются основам ТВ-журналистики, основам операторства и монтажа, 

создают передачи «Лимон» и «Детки в Сетке» по принципу подростки для подростков. А главное, 

чему учатся дети - мыслить. 

Студия «Горностай-ТВ» сотрудничает с разными городскими структурами: 

• Администрация НСО – заказной фильм «Сохраняя память…» — о побратимстве 

Волгограда и Новосибирска (2010) 

• НГУ – практика студентов, обучение («Мастерство телеведущего», «Культура общения»), 

рецензии на дипломные работы выпускников 

• НСИ – обучение студентов («Мастерство телеведущего», «Культура общения») 

• «Эгида» — центр информатизации системы образования – проект «Медиаобразование» — 

семинары для руководителей школьных телестудий, создание и подготовка конкурса 

«Кинорадуга»; 

• СО РАН – сюжеты о работе институтов, открытиях сибирских ученых 

• Технопарк – проведение IT-мастерклассов с привлечением школьников 

(видеосопровождение) 

• Администрация Советского района – съемки мероприятий, подготовка праздничных 

видеофильмов 

• Департамент образования мэрии и Советского района (видеосопровождение). 

С 2012 года студия «Горностай-TВ» участвует в проекте «Детское телевидение г. 

Новосибирска»: принимает участие в ведении прямых трансляций детских международных 

фестивалей и соревнований (Международные детские игры «Спорт-Искусство-Интеллект», 

фестиваль «Жар-птица», Кубок А. Карелина, Детские соревнования на приз А. Богалий и др). 

Ежегодно студийцы путешествуют по России: Тобольск, Волгоград, Санкт-Петербург, 

Тольятти, Екатеринбург, Москва. В поездках ребята работают журналистами и операторами, 

монтажёрами и сценаристами, ведущими, а также представляют студию «Горностай-ТВ» на 

различных конкурсах и фестивалях. 

Школьная газета «Горностай». 

О жизни гимназии можно узнать не только из интернет-ресурсов, или со слов учащихся, но 

и из общешкольного печатного издания - газеты «Горностай». В ней можно найти статьи на самые 

разные темы, заметки, освещающие все школьные события, впечатления от путешествий, советы, 

поздравления, все, чем живет гимназия. Газету читают дети и родители. 

Идея газеты родилась осенью 2001 года. Редакция газеты состоит, в основном, из учеников 

гимназии, руководит всеми главный редактор - Нина Викторовна Богданова, учитель русского 

языка высшей категории.  

Пишут в газету как учителя, так и ученики, в ней много иллюстрация и фотографий, 

сделанных самими гимназистами. Издается газета «Горностай» 2 раза в месяц под девизом 

«Пресса - без пресса!». Типографская печать, 400 экземпляров тираж. Номера газеты верстаются 

детьми самостоятельно в профессиональной программе InDesign. 

Газета «Горностай» постоянно участвует в различных конкурсах школьных печатных 

изданий по всей России, и, что особенно приятно, редко уезжает без призов.  

Организовано тесное сотрудничество с журфаком Новосибирского государственного 

университета; опыт участия в конкурсах, российских и международных, приносят обильный 

урожай: на журфаках вузов страны получают и уже получили образование больше 60 ребят. 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школьной библиотеки 

стеллажа свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

• размещение в коридорах и рекреациях школы выставки картин, рисунков, фотографий; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

• разработка бренд-бука, популяризация школьной символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; БРЕНД-БУК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ГОРНОСТАЙ». Образовательный центр сильно обновился: 

коридоры, стенды, сувениры теперь оформляются в новом брендовом стиле, созданном 

специально для нас ведущим рекламным агентством Сибири «Мелехов и Филюрин». Логотип 

состоит из знака и текстового блока с названием образовательного центра «Горностай». Знак 

представляет собой стилизованную мордочку горностая. В верстке печатных материалов, в 

качестве отбивки используется графический элемент - стилизованная буква «О» с ушками. 

Другими элементами фирменного стиля являются рамка и плашка/плашка со скругленными 

краями. 

Работа с родителями) законными представителями 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

На групповом уровне:  

Опора на активность семей. Советский район характеризуется высоким культурным 

капиталом семей в Новосибирске. Использование этого ресурса будет обеспечено за счет 

многообразных форм поддержки образовательной и воспитательной активности семей, 

механизмов вовлечения родителей (законных представителей) в управление ОЦ «Горностай» и 

оценку качества его работы. 

В 2007 году в гимназии создан орган государственно-общественного управления - 

Управляющий совет, возглавляемый представителем потребителей - родителей. В состав 

Управляющего совета вошли представители всех заинтересованных сторон на выборной основе: 

родители, учителя, ученики, представители местного сообщества, представители муниципальной 

власти. Директор вошел по должности. Управляющий совет был создан как площадка 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, что предоставило гимназии 
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новые возможности для того, чтобы услышать, что хочет потребитель, и заявить о ресурсах и 

способностях гимназии. Начал свою работу Управляющий совет с организации стратегического 

брэнд-кода гимназии, приоритетных направлений развития (по технологии Томаса Гэда). 

Разработка брэнд-кода осуществлялась на 4-х стратегических сессиях (родители, гимназисты, 

учителя, администрация) а окончательная компиляция – на заседании Управляющего совета. 

При участии Управляющего Совета была разработана Декларация о приоритетах по 

основным направлениям деятельности гимназии:  

• учебная работа (реализация образовательного процесса), 

• условия реализации образовательного процесса (подготовка кадров, обновление 

содержания образования, развитие учебной МТБ); 

• воспитательная работа; 

• административно-хозяйственная работа; 

• финансовая деятельность; 

• инвестиционная политика 

В 2016-2017 учебном году изменилась структура Управляющего совета – теперь он состоит 

из пяти Советов: Совет дошкольного отделения, Совет начальной школы, Совет средней 

(основной) школы, Совет старшей школы и головной Управляющий совет всего образовательного 

центра. Все решения Советов структурных подразделений утверждаются на головном 

Управляющем совете, кроме того, Управляющий совет принимает решения, касающиеся жизни 

всего Образовательного центра. В состав Советов структурных подразделений входит от 11 до 13 

участников, а в состав Управляющего совета - 17 участников. В Советах в равной мере 

представлены все заинтересованные стороны образовательного процесса – родители, педагоги, 

ученики, руководство и местное сообщество. В общей сложности в работе всех структур 

Управляющего совета участвовало более 50 человек. 

Задачей Управляющего совета является выстраивание работы в новой организационной 

структуре, внедрение стратегического видения и бренда Образовательного центра, исполнение 

наказов родительского и педагогического сообщества, а также проекты, реализуемые в ОЦ - 

«Программа развития лидерства», проекты «Школа полного дня», «Родительский университет», 

«Развитие инклюзивного образования», «Развитие добровольчества», «Программа развития 

компетентности осознанного выбора профессии учениками ОЦ», «Положение о системе 

мотивации в ОЦ», «Положение о принципах работы благотворительных фондов Горностай и 

Инфинити», «Стратегия развития школьных СМИ», «Арт-пространство «Горностая»»,  развитие 

Центра международного сотрудничества. 

Родительский лекторий 

5 классы. Сложности адаптационного периода. 

6 классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры поведения. 

5-6 классы. Психологические особенности возрастного периода и рекомендации родителям. 

7-8 классы. Культура учебного труда и организация свободного времени. 

9 классы. Система ценностей старшеклассника. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского комитета 

2. «Современный подросток: психология, имидж, нравственные ценности» 

3. «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей. 

Самоуправление 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 

реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

На уровне гимназии: 

Ученическое самоуправление школы – это самостоятельная деятельность учащихся по 

решению школьных вопросов исходя из своих интересов, а также традиций ОЦ. Самоуправление 

способствует формированию в школе демократических отношений между педагогами и 

учащимися, защите прав школьников, приобретению учениками знаний, умений и опыта 

организационной и управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества, умение 

общаться, взаимодействовать друг с другом, знакомству подростков с деятельностью 

исполнительной и законодательной властью РФ и других стран мира 

Ученическое самоуправление занимается следующими вопросами:  

• Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий).  

• Содействие соблюдению учащимися правил поведения в ОЦ.  

• Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими 

учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь учащихся.  

• Организация работы информационных ресурсов ОЦ.  

• Организация соревнований между классами.  

• Организация дежурства: * по школе (5-9 классы); * контроль за внешним видом учащихся 

(рейды проверки школьной формы – 1 раз в месяц или чаще по необходимости); * 

благоустройство школьной территории * озеленение и поддержание чистоты закрепленных за 

классом участках; * контроль за сохранностью школьного имущества и учебников * участие в 

решении проблемных вопросов, возникающих между учащимися и учителями, конфликт 

интересов. 

На уровне классов: 

Ученический Совет формируется путем делегирования по два представителя от 6-11 

классов. В Ученический Совет избираются наиболее активные, дисциплинированные учащиеся, 

пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. Совет 

взаимодействует с администрацией ОЦ. Председатель и заместитель Ученического Совета 

принимают участие в координации действий, распределению обязанностей при подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий, взаимодействия ОЦ с другими воспитательными 

учреждениями.  

Совет старшеклассников является представительным органом ученического 

самоуправления. Состав Совета формируется на основе представительства каждого класса, по два 

человека от 6-11 классов  

Полномочия Совета:  

• участвует в разработке планов проведения школьных мероприятий (спортивных, 

культурных, научных и т.п.);  

• рассматривает индивидуальные и коллективные предложения школьников;  

• рассматривает иные вопросы.  

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 
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создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

−  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

−  проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

−  проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

−  разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, 

школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

−  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на 

транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

−  организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

−  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

−  предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

−  поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

В образовательном центре реализуются программы социального партнерства для детей, 

взрослых и просто активных жителей местного сообщества: 

 развитие тьюторства в сопровождении одаренных детей; 

 поддержка детей с ограниченными возможностями; 

 «Маленькое чудо» и движение волонтеров; 

 «Учиться никогда не поздно» - программа ликвидации компьютерной безграмотности; 

 направление «АЙ-КИ БАБУШКИ» в рамках программы «Спорт для всех возрастов»; 

 «Гимназия - наш дом» - благоустройство прилегающих к центру территорий; 

 «Безопасный путь домой» - ремонт пешеходных дорожек; 

Директор ОЦ - член Попечительского совета Новосибирского областного фонда 

сохранения и развития русского языка «Родное слово». Фонд создан в целях реализации 

просветительских и образовательных проектов и программ, направленных на сохранение, 
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развитие и популяризацию русского языка, являющегося национальным достоянием России и 

важным элементом российской и мировой культуры. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

В образовательном центре большой опыт профориентационной, предпрофильной и 

профильной работы с учащимися. Коллективом авторов создана программа STEAM-центра. 

STEAM-учебный план мероприятий основан на идее обучения школьников с применением 

междисциплинарного и прикладного подхода. Кроме изучения по отдельности каждой из пяти 

дисциплин, STEAM интегрирует их в единую схему обучения.  

Принцип профориентационного сопровождения от детского сада до выпускного класса 

направлен на стимулирование работы школ в сети с социальными партнерами. Наша задача - 

закрепить молодежь в городе, сформировать у них понимание, привычку к тому, что полученные 

знания, практический опыт можно использовать на развитие города, развивать его социальную и 

экономическую привлекательность. Выпускники должны видеть перспективы развития, 

участвовать в его развитии. 

В проекте выделено несколько направлений: 

1. Обновленные формы профориентационной работы. 

2. Пропедевтическое развитие технического творчества и исследовательской деятельности 

от детского сада до классов предпрофильной подготовки. 

3. Развитие инженерного кластера профилей (специализированные классы, классы с 

углубленным изучением профильных предметов), развитие робототехники и внедрение 

прототипирования, наращивание объемов комплексных инженерных и нано-лабораторий на базе 

ОЦ «Горностай», а впоследствии и на базе сетевых школ. 

4. Формирование обучения через технологии предпринимательства (бизнес-кейсы, бизнес-

проекты, ТРИЗ и т.д.). 

Для воспитанников дошкольного отделения: знакомство с профессиями родителей, сетевых 

партнеров, ролевые игры, мини-экскурсии. 

Для обучающихся начальной школы: встречи с представителями инженерных профессий, 

научных сотрудников НГУ, НИИ СО РАН, резидентами «Технопарка», экскурсии в институты 

Академгородка, Технопарк, КЮТ. 

Для обучающихся 5-9 классов: система профориентационных встреч, Дней открытых 

дверей в учреждениях профессионального образования, Ярмарки учебных мест в вузах города. 

Профориентационные мероприятия для учащихся инженерных классов на базе лабораторий НГУ, 

Технопарка, НИИ СО РАН. Weekend профессий по теме «Программирование и геймдизайн» 

(неформальные встречи профессионалов из разных областей с детьми). Конкурс «Вернисаж 

профессий». 

Анкетирование родителей по выявлению предпочтений в выборе профиля обучения или 

дальнейшей траектории обучения для своих детей. 

Проведение спецкурсов «Твоя профессиональная карьера», 9 класс. 

Личностные тренинги для обучающихся специализированных классов (7-9 классы). 

Профориентационная деятельность тесно связана со всеми аспектами образовательного 

процесса. Очень важен аспект интеграции основного и дополнительного образования, 

использование возможностей учреждений дополнительного образования города. 

Для формирования инженерного образовательного кластера в городе в учреждениях 

дополнительного образования активно развиты кружки, объединения технического направления. 

КЮТ, Технопарк, детский Био-технопарк 

Результаты обучения в режиме дополнительного образования по инженерному 
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направлению активно используются при проведении тематических олимпиад и конкурсов. 

Огромное значение имеет исследовательская работа - повышение познавательного интереса 

учащихся; раннее ознакомление школьников с проблемами и методами современной науки; 

вхождение учащихся в культуру научного исследования; развитие способностей учащихся; 

привлечение преподавателей высшей школы к работе с одаренными детьми по развитию 

индивидуальных творческих способностей; совместная работа студентов с учащимися школы в 

лабораториях НГУ. 

«Академические субботы» стали для ОЦ «Горностай» одним из главных стратегических 

проектов. Благодаря проекту, в гимназии появилось много профессиональных людей: это люди 

науки, медицины, искусства, бизнеса, спорта. Это интересные и профессиональные партнеры. 

Проект создан с целью повышения образовательного и интеллектуального уровня школьников, 

популяризации науки и научных достижений. 

Для достижения целей ОЦ «Горностай» определены задачи: познакомить обучающихся с 

различными научными направлениями, создать условия для профессионального самоопределения 

обучающихся, оказать помощь в осознанном выборе дальнейшего развития образования, 

удовлетворить индивидуальные потребности обучающихся в интеллектуальном развитии. 

В 2021-2022 учебном году гости проекта «Академические субботы» читали не только 

лекции, освещая научно-исследовательские темы, но и приглашали ребят на встречу-беседу. Такой 

формат новый и интересный. Встреча как правило проходит в неформальной обстановке. Гость 

рассказывает о себе, о своей работе, а затем ребята задают вопросы и начинается диалог в котором 

ребята могут раскрыться, подискутировать, услышать авторитетное мнение эксперта (гостя), 

послушать своих одноклассников. 

2018-2019 учебный год – 13 лекций 

2019-2020 учебный год – 16 лекций 

2020-2021 учебный год – 1 научная конференция в НГУ, 16 лекций 

2021-2022 учебный год - 1 научная конференция в НГУ, 28 лекций (13 онлайн, 15 очно). 

В 2021-2022 учебном году в гимназии стартовала «ПРОФессиональная среда» - проект 

встреч с представителями разных профессий, проходит по средам 1-2 раза в месяц. 

Федеральный проект «Моя профессия – ученый». Учащиеся принимают участие в 

открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ». 

 

Раздел 3. Организационный 

Кадровое обеспечение 

Директор ОЦ 

«Горностай» 

Отвечает за разработку стратегии воспитательного процесса, 

включая деятельность ученического самоуправления. Кроме того, 

директор регулирует процессы создания правовой базы и 

материально-технического обеспечения функционирования 

ученического самоуправления 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Принимает активное участие в разработке концепции и программы 

развития ученического самоуправления, занимается вопросами 

методического обеспечения и обучения актива школьников. 

Сотрудничество с классными руководителями, выбирая вместе с 

ними подходящий вариант самоуправления в каждом классе, его 

соответствие общешкольной модели. Кроме того, в его 

компетенцию входит консультирование органов ученического 

самоуправления по всему кругу вопросов 

Педагог-организатор 

 Занимается практическими вопросами, поддерживая органы 

ученического самоуправления как на уровне ОЦ «Горностай», так и 

на уровне первичных коллективов. В его функционал входит 

координирование деятельности ученического самоуправления. 

Педагог-психолог 

Благодаря своим профессиональным знаниям, помогает выявить 

лидерские, организаторские способности детей, организовать 

постоянно действующую систему психологической поддержки 

активистов самоуправления; консультирует классных 

руководителей, педагогов и администрацию по различным 
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проблемам, возникающим в процессе организации ученического 

самоуправления. 

Классный руководитель 

Изучает интересы обучающихся, выстраивает путь индивидуальной 

поддержки каждого, преодолеть те проблемы, которые возникают в 

коллективе класса, оказывает поддержку своим коллегам в 

реализации принципов самоуправления в различных сферах 

школьной жизни (организация досуга, спорт, СМИ и т.д.). 

Учитель-предметник 

Вносит свой вклад в развитие ученического самоуправления, 

консультируя школьников по профилю своего предмета, например, 

во время подготовки очередного мероприятия, проводимого силами 

Актива учащихся (викторина, олимпиада, конкурс и т.д.), при 

подготовке нормативных актов. Учителя обществознания, истории 

и права имеют возможность проработать вопрос о включении 

проблем, связанных с самоуправлением в учебные курсы. Кроме 

того, учитель имеет возможность непосредственно включиться в 

самоуправление в качестве участника. 

Нормативно-методическое обеспечение 

- Положение о классном руководстве 

- Положение об ученическом самоуправлении 

- Положение о Совете профилактики  

- Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе 

- Должностная инструкция классного руководителя 

- Должностная инструкция педагога-психолога 

- Должностная инструкция социального педагога 

Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп, одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением, дети с РАС. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в гимназии; 

−  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

−  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

−  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

В соответствии с «Законом об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 в ОО, 

осуществляющих начальное общее, основное общее и среднее общее образование (школах) 

обеспечивается доступность образования детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья доступны различные формы 

получения образования в МАОУ ОЦ «Горностай»: 

— обучение совместно с другими обучающимися; 
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— обучение в отдельном классе (ресурсный класс); 

— индивидуальное обучение на дому. 

Организация обучения детей с ОВЗ на дому осуществляется по медицинским показаниям в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР) по заключению врачебной 

комиссии медицинских учреждений системы здравоохранения или по заключению ПМПК. 

Обучающие выводятся на индивидуальное обучение на дому в соответствии с перечнем 

заболеваний, указанных в письме Министерства просвещения РСФСР и Министерства 

здравоохранения от 8/28 июля 1980 года № 281-М/17-13-186. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

В ходе внеурочной деятельности ценностные знания и опыт приобретаются обучающимися 

в ходе участия в специально организованных в гимназии беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков. 

Одной из основных форм работы в системе сопровождения детей с ОВЗ занимает работа с 

семьей. Основная цель этой работы – помочь родителям овладеть практическими знаниями и 

умениями, которые могут им понадобиться в процессе воспитания детей с ОВЗ в семье. 

Консультации, которые будут проводиться по индивидуальным запросам родителей, помогут 

решить многие вопросы и избежать ошибок в воспитании. Подобное сотрудничество с родителями 

поможет создавать благоприятную эмоциональную и нравственную семейную атмосферу и, в 

целом, будет способствовать повышению психолого-педагогической компетентности родителей. 

- Отслеживание динамики развития ребенка (начало – окончание учебного года);  

- Работа «Родительского клуба» - привлечение специалистов (мед. работник, педагоги 

дополнительного образования);  

- Введение в систему составление индивидуальных маршрутов сопровождения каждого 

ребенка с ОВЗ;  

- Постоянное повышение профессионального уровня, освоение новых методик. 

В совместной деятельности используются такие формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений Программы воспитания обучающихся; 

- проведение совместных мероприятий с районными и городскими учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в государственно-общественное 

управление (Управляющий Совет, Наблюдательный Совет).  

Социальные партнёры гимназии: МБУ МЦ «Мир молодёжи»; МБУ «Радуга»; Автогородок; 

Плавательный бассейн «Академ-волна»; Благотворительный детский фонд «Солнечный город»; 

Ояшинский детский дом. 

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется посредством включения 

мероприятий, согласно планов-графиков работы, совместных мероприятий, предусмотренных 

планами организаций.  

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение: 

— санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей 

с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

— возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

— санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 

учреждении (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

— социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в данном учреждении (наличие адекватно оборудованного пространства школьного 

учреждения, рабочего места ребенка, и т.д.); 

— пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 

данном учреждении. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
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Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни гимназии, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в гимназии; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности. 

«ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА». Учащиеся 1-10 классов ОЦ «Горностай», имеющие высокие 

результаты учебной, внеучебной, спортивной деятельности ежегодно по итогам учебного года и 

рейтингу в рамках праздника «День выпускника» входят в «Золотую десятку» и «Золотую 

спортивную десятку». Учащиеся 11 классов, показавшие высокие результаты в учебе и 

олимпиадах, конкурсах по результату рейтинга входят в «Золотой фонд «Горностая» 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ЗОЛОТОЙ ГОРНОСТАЙ» 

Церемония награждения почетным знаком «Золотой Горностай» является значимой 

традицией общественного отчета ОЦ «Горностай» перед местным сообществом. Церемония 

посвящается ученикам, родителям, учителям, партнерам гимназии, кто изо дня в день вносит свой 

вклад в развитие и воспитание детей в рамках бренда «Горностай».  

Победители Церемонии награждаются Почетным знаком «Золотой Горностай» и дипломом. 

Имя победителя вносится в летопись гимназии. 

Номинации для учеников: 

«Талант» - за яркую реализацию своего таланта в какой-либо области: художественной, 

музыкальной, прикладной, спортивной. Участники - учащиеся 5-11 классов, достигшие высоких 

результатов в какой-либо области деятельности.  

«Добровольчество» - в области развития добровольчества в ОЦ «Горностай» и местном 

сообществе. Участники - гимназисты 7-11 классов, принимающие участие или инициировавшие 

мероприятия в рамках развития ОЦ «Горностай» на благотворительной, добровольной основе.  

«Успешность» - в области учебной и интеллектуальной деятельности. Участники - 

учащиеся 11 классов, достигшие успеха в образовательной деятельности. 

 

2.3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ осуществляется ежегодно силами НМС в лице заместителя директора по 

воспитательной работе, руководителей предметными кафедрами с привлечением Управляющего 

совета.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в гимназии, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Для определения эффективности процесса воспитания необходимо сопоставить 

достигнутые результаты с поставленной целью. В качестве главного критерия оценки 

результативности воспитательного процесса может выступить воспитанность учащихся, ее 

изменения из года в год. Если целевым ориентиром воспитания является личность, способная 

строить жизнь, достойную Человека, то, следовательно, основания такой жизни - истина, добро и 

красота - могут исполнить роль показателей воспитанности школьника. 

Для более целостного и детального анализа и оценки результативности воспитательного 

процесса можно использовать и такие показатели, как: 

1) внешний облик ребенка; 

2) физическое и психическое развитие детей; 

3) поведение детей; 

4) качественность разнообразной деятельности; 

5) способности и самочувствие детей; 

6) ценностные предпочтения; 

7) отношение ребенка к своему «Я». 

Перечисленные показатели коррелируют с выбранными приоритетами воспитательной 

работы ОЦ: личностным ростом, яркой жизнью и здоровым образом жизни. Указанные 

приоритеты актуальны для всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов 

и родителей. Отраженная в приоритетах внешне-организационная сторона воспитательной 

ситуации подкрепляется данными соответствующих анкет классных руководителей, опирающихся 

на знание уровня  вовлеченности и активности каждого ребенка в воспитательный процесс, 

группами встреч педагогов (Балинтовские  группы, школа классного руководителя, МО, 

кафедральные планерки  и пр.), родительскими клубами. 

Эффективность воспитательной работы в соответствии с приоритетами оценивается 

следующими измерителями. 

ПРИОРИТЕТ № 1. Личностный рост 

Любовь к Родине. Гуманная педагогика. Духовное развитие. Взаимоуважение. 

Добровольчество. 

Измерители 

1. Процент обучающихся, участвующих в благотворительных акциях, мероприятиях, 

направленных на патриотическое, духовное развитие по результатам отчетов классных 

руководителей, Совета гимназистов 

2. Количество пролонгированного обучающего семинара для классных руководителей 1-4, 

5-9, 10-11 классов 

3. Процент родителей (законных представителей), участвующих в мероприятиях по 

результатам анкетирования и отчетов классных руководителей 

 

ПРИОРИТЕТ № 2. Яркая школьная жизнь 

Арт-пространство. Медиаобразование 

Измерители 
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1. Процент обучающихся, участвующих в традиционных мероприятиях ОЦ, конкурсах и 

мероприятиях различного уровня по результатам отчетов классных руководителей, Совета 

гимназистов 

2. Процент обучающихся 7-10 классов в роли наставников, вожатых в каникулярных 

сменах, в летнем лагере по результатам отчетов организаторов 

3. Количество пролонгированного обучающего семинара для родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов 

 

ПРИОРИТЕТ № 3. Здоровый образ жизни 

Массовые мероприятия. Нормы ГТО. Привлечение родителей 

Измерители 

1. Процент обучающихся, участвующих в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

ОЦ «Горностай», сдачи норм ГТО (с учетом детей с ОВЗ, III группы) по результатам отчетов 

классных руководителей, КФиС 

2. Процент обучающихся, принявших участие в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня, направленных на создание условий для формирования приоритетов ЗОЖ и обеспечения 

здоровья детей по результатам отчетов классных руководителей, Совета гимназистов 

3. Процент родителей (законных представителей) обучающихся, привлеченных к 

организации, проведению, участию в мероприятиях по результатам анкетирования и отчетов 

классных руководителей 

Воспитательный результат – это мера соответствия развития ценностных отношений 

ребенка и его разносторонних функций, обеспечивающих полноту человеческой жизни, тому 

уровню культуры, которого достигло человеческое общество на данный момент своего 

исторического развития. Благодаря полученным воспитательным результатам достигается 

видение, заложенное в брэнд ОЦ «Горностай» постепенно становится одной из лучших школ 

России, где совместно обучаются ученики, педагоги и родители. 

 

Основные риски проекта и пути их минимизации 

Основные риски Пути минимизации рисков 

Низкая социальная активность 

родителей, общественности и 

социальных партнеров 

1. Организация мероприятий информационного характера 

через СМИ, интернет ресурсы. 

2. Активизация деятельности по пропаганде социальных 

партнеров результатов исследовательско-поисковой 

работы, создание ситуации успеха. 

3. Укрепление связей за счёт создания и реализации 

программ взаимовыгодного сотрудничества. 

Отсутствие финансирования Привлечение средств из внебюджетных источников. 

Низкая мотивация педагогов 

на саморазвитие. 

Недостаточная методическая 

подготовка педагогов 

Активность руководителей программы. Непрерывное 

развитие корпоративной культуры на основе осознания 

места в организации, ценностей, презентации себя, 

гибкости отношений. 

Система стимулов и поощрений. 

Минимизация конфликтов. Проведение методических 

занятий, семинаров, мастер-классов, обмен опытом среди 

педагогов. Расширение внешних связей с другими 

участниками инновационных проектов. 

Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогами.  

Низкий уровень активности 

обучающихся в участии 

предлагаемых программ 

Организация мероприятий информационного характера, 

направленных на стимулирование и реализацию 

инициатив. 

Недостаточный интерес 

общественности 

PR-кампания; публикация материалов; повышение 

качества занятий 

Ожидаемые результаты Программы 
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Участники Ожидаемые результаты Ожидаемые эффекты 

Педагоги 

Реализация профессиональной 

педагогической компетентности;  

Дополнительные возможности 

личностного и профессионального 

роста; 

Увеличение количества педагогов, 

участвующих в инновационной 

деятельности; 

Проведение семинаров различного 

уровня, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

¾ формирование положительной 

мотивации педагогического 

коллектива; 

¾ рост творческой активности; 

¾ профессиональное развитие 

педагогов; 

¾ участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

профессиональных конкурсах; 

¾ диссеминация педагогического 

опыта 

Учащиеся 

Рост социальной активности 

учащихся, осознанное стремление к 

самореализации 

в познании, общении, 

профессиональном 

самоопределении, трудовой 

деятельности; 

Выработка и реализация умений и 

навыков активного и ответственного 

участия в жизни общества и 

государства; 

Положительная динамика 

возрастания уровня духовности, 

нравственности, гражданственности 

и патриотизма у учащихся; 

Увеличение количества детей, 

охваченных мероприятиями по 

гражданско-патриотическому, 

социальному воспитанию. 

¾ создание воспитательной среды, в 

которой каждый учащийся будет 

чувствовать себя успешным; 

¾ формирование у детей 

дополнительного интереса к учёбе; 

¾ выявление учащихся, наиболее 

склонных к исследовательской 

деятельности; 

¾ формирование потребности 

постоянно обновлять свои знания; 

¾ осознание, что результат 

образования это не только знания по 

конкретным дисциплинам, но и 

умение применять их в 

повседневной жизни, для 

реализации собственных проектов; 

¾ формирование высокого уровня 

правовой, политической культуры и 

культуры прав человека и 

гражданина; 

¾ минимизация негативных 

проявлений в детской среде, 

повышение уровня правопорядка; 

¾ высокая степень 

удовлетворённости качеством 

предоставляемых услуг по 

направлениям воспитания и 

социализации 

Родители, 

Управляющий 

совет 

Увеличение количества 

родительской общественности, 

принимающей активное участие в 

жизнедеятельности гимназии; 

Обеспечение дополнительной 

занятости детей и родителей, 

Организация успешного сочетания 

учебы, досуга, воспитания, 

возможность сделать досуговую 

деятельность управляемой и 

подчиненной целям обучения, 

воспитания, развития. 

¾ формирование у родителей 

интереса к образовательным и 

воспитательным программам 

гимназии; 

¾ повышение уровня родительской 

воспитанности социализации; 

¾ пропаганда семейных ценностей 

Администраци

я  

Повышение результативности 

образовательного и воспитательного 

процессов в гимназии; 

¾ привлечение к учительской 

профессии молодых талантливых 

людей; 
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Обеспечение развития 

образовательной среды в 

соответствии с требованиями 

времени; 

Создание банка инновационных 

форм и методов работы по 

программам комплексной модели; 

Информатизация воспитательного 

процесса 

¾ внедрение современных 

технологий управления; 

¾ вовлечение родительской 

общественности в воспитательный 

процесс; 

¾ обогащение содержания 

образования такими ценностями, как 

права и свободы человека, 

демократическое участие в жизни 

общества, уважение к истории и 

культуре народов России, 

ответственность, толерантность; 

¾ эффективность участия гимназии 

в социальных и гражданских акциях, 

творческих конкурсах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях 

различного уровня; 

¾ повышение рейтинга гимназии 

 

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности Программы 

Критерии 
Показатели оценки результативности и 

эффективности 

Создание воспитательного процесса по 

реализации комплексной 

образовательной среды, 

способствующей формированию у 

школьников гражданской 

ответственности, культуры, 

духовности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Эффективная деятельность всех участников 

воспитательной программы в обществе по 

созданной траектории комплексного развития. 

Рост системы самоуправления учащихся до 40%. 

Развитие способности принимать обоснованные 

решения и решать социально значимые проблемы. 

Вариативность воспитательной 

системы, нацеленной на 

формирование индивидуальной 

траектории развития и социализации 

личности ребёнка. 

- Успешная социализация учащихся; 

- Увеличение креативных, целеустремлённых 

обучающихся с запросами высоких достижений, 

обладающих способностью к рефлексии, 

способствующей самосовершенствованию и 

самореализации личности до 60%. 

Повышение уровня воспитанности и 

социализации обучающихся 

- Сформированность социокультурной среды, 

содействующей успешной социализации 

обучающихся; 

- Улучшение качества дополнительного образования 

и внеурочной деятельности через реализацию 

воспитательных подпрограмм, социальных 

проектов, коллективно-творческих дел до 70%. 

- Формирование положительной самооценки, 

уверенности в своих силах и возможностях.  

Высокая активность и 

результативность участия в 

конференциях, конкурсах, акциях, 

смотрах. 

Увеличение числа победителей и призёров 

муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов по направлениям, 

реализуемым в воспитательной модели 

Активное участие учащихся в 

проектной, поисково-

исследовательской деятельности. 

Увеличение числа обучающихся, охваченных 

поисково- исследовательской и проектной 

деятельностью до 60%. 

Стабильность результатов и положительная 

динамика. 

Развитие волонтёрского движения. 
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Размещение результатов деятельности в сборниках, 

профильных изданиях, на сайте гимназии, в сети 

интернет, публикация в СМИ). 

Преемственность опыта 

образовательной и воспитательной 

политики ОЦ 

Анализ, учёт и организация работы по реализуемой 

модели. Диссеминация опыта на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Заинтересованность в 

экспериментальной деятельности всех 

образовательного процесса 

Степень включённости в экспериментальную 

деятельность и степень заинтересованности всех 

участников: педагогов, учащихся, родителей. 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности учителя, обобщение и 

распространение передового опыта 

работы 

- Увеличение доли учителей, участвующих в 

конкурсах и проектах до 70%. 

- Повышение уровня конкурентоспособности. 

- Повышение уровня педагогического мастерства. 

- Практическое освоение новых технологий и форм 

организации исследовательской деятельности, 

социального проектирования. 

Рост активности 

- Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию 

социума мероприятий не менее 60%. 

- Доля родителей, принимающих участие в 

комплексной программе воспитания и социализации 

школьников, увеличится до 30%. 

- Активное привлечение к реализации программы 

общественных организаций, клубов, музеев, 

патриотических, краеведческих центров, 

профильных специалистов.  

- Увеличение количества мероприятий по 

реализации программы профориентации учащихся 

до 50%. 

Организационно-методическое 

обеспечение 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг. 

Создание методических разработок, 

информационно-аналитических материалов по 

реализуемым направлениям программы. 

Уровень удовлетворённости родителей 

воспитанием детей. 

Рост удовлетворённости родителей результатом 

обучения и воспитания своего ребёнка, его 

положением в школьном коллективе. Вовлечение 

родителей в воспитательные проекты гимназии 

Улучшение ресурсного обеспечения 
Оформление помещений, выставочных залов, 

приобретение необходимого оборудования 

Привлечение партнёров и спонсоров к 

реализации направлений программы. 

Увеличение качественного уровня реализации 

программы за счёт использования 

профессиональных материалов, оборудования, 

печатных изданий до 70%. Укрепление связей с 

партерами. Повышение престижности гимназии 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный основного общего образования МАОУ ОЦ «Горностай» по реализации 

образовательной программы основного общего образования (далее учебный план), обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
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—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов РФ (по заявлению родителей и в случае наличия условий его преподавания в ОЦ) . 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образования раз 

личного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную про- грамму основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участника ми образовательных 

отношений, определяет время, отводимое  на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, моду- лей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Реализация учебного плана ООО предполагает обучение по 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5848 академических часов (по ФГОС ООО не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов). 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 6-дневной учебной неделе в 5, 

6, 7 классах — 32, 33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 классах — 36 часов. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40– 45 минут.  

Для классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 

40 минут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Учебный план основного общего образования МАОУ ОЦ «Горностай» предполагает 

обучение русском с учетом изучения второго иностранного языка; 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2 

часов в неделю, третий час реализован за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет 

посещения учащимися спортивных секций. 

Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» на 2022-2027 годы (5 учебных лет), 

реализация ФГОС ООО для 5-классов (5б, 5в, 5г, 5д, 5ж, 5з, 5к, 5с) 

(изучение английского языка как первого иностранного 

2022-2023 уч. года (34 недели) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

В
се

го
 з

а 

у
р
о
в
ен

ь
 

V  

22/23 

VI 

23/24 

VII 

24/25 

VIII 

25/26 

IX 

26/27 

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(170)  5(170)  4(136) 3(102) 2(68) 646 

Литература 3(102) 3(102) 2(68) 2(68) 3(102) 442 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

 

3(102) 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий, 

французский, 

китайский языки) 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 340 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170)    340 

Алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 306 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 204 

Вероятность и 

статистика 
  1(34) 1(34) 1(34) 102 

Информатика   1(34) 1(34) 1(34) 102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 340 

Обществознание  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 136 

География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2(68) 2(68) 3(102) 238 

Химия    2(68) 2(68) 136 

Биология 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 272 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 170 

Искусство 

Музыка 1(34) 1(34) 1(34)   102 

Изобразительное 

искусство 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 
 136 

Технология Технология 2(68) 2(68) 1(34) 1(34)  204 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ   1(34) 1(34) 1(34) 102 

Физическая культура 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 340 

Итого 
29 

(986) 

30 

(1020) 

34 

(1156) 

34 

(1156) 

33 

(1122) 
5440 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Иностранный язык (английский 

язык) 
1(34) 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 
170 

 Проектная деятельность 1(34) 1(34)    68 

 Информатика  1(34) 1(34)    68 

 История России. Всеобщая история       

 Финансовая грамотность    1(34) 1(34) 68 

 Черчение     1(34) 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 

(1088) 

33 

(1122) 

35 

(1190) 

36 

(1224) 

36 

(1224) 
5848 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) * 
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Учебный план МАОУ ОЦ «Горностай» на 2022-2027 годы (5 учебных лет), 

реализация ФГОС ООО для 5 н класса 

(изучение немецкого языка как первого иностранного) 

2022-2023 уч. года (34 недели) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

В
се

го
 з

а 

у
р
о
в
ен

ь
 

V  

22/23 

VI 

23/24 

VII 

24/25 

VIII 

25/26 

IX 

26/27 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(170)  5(170)  4(136) 3(102) 2(68) 646 

Литература 3(102) 3(102) 2(68) 2(68) 3(102) 442 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

 

3(102) 510 

Второй иностранный 

язык (английский 

язык) 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 340 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170)    340 

Алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 306 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 204 

Вероятность и 

статистика 
  1(34) 1(34) 1(34) 102 

Информатика   1(34) 1(34) 1(34) 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 340 

Обществознание  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 136 

География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(68) 2(68) 3(102) 238 

Химия    2(68) 2(68) 136 

Биология 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 170 

Искусство 

Музыка 1(34) 1(34) 1(34)   102 

Изобразительное 

искусство 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 
 136 

Технология Технология 2(68) 2(68) 1(34) 1(34)  204 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1(34) 1(34) 1(34) 102 

Физическая культура 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 340 

Итого 
29 

(986) 

30 

(1020) 

34 

(1156) 

34 

(1156) 

33 

(1122) 
5440 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Иностранный язык (немецкий язык) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 170 

 Проектная деятельность 1(34) 1(34)    68 

 Информатика  1(34) 1(34)    68 

 История России. Всеобщая история       

 Финансовая грамотность    1(34) 1(34) 68 

 Черчение     1(34) 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 

(1088) 

33 

(1122) 

35 

(1190) 

36 

(1224) 

36 

(1224) 
5848 

Внеурочная деятельность (кружки, секции,       
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проектная деятельность и др.) * 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация регулируются локальным нормативным актом ОЦ «Горностай» о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с принятой в ОЦ «Горностай» моделью,  

промежуточная аттестация – это ежегодное установление уровня достижения планируемых 

результатов учебных предметов (курсов), предусмотренных в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования.  

Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия решения о 

переводе учащихся в следующий класс (5-8), либо о допуске к государственной итоговой 

аттестации (9 класс). 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ ОЦ «Горностай»  проводится ежегодно по 

всем предметам учебного плана, в форме комплексной оценки, включающей оценивание 

результатов их учебной деятельности за год (четвертные отметки), а также дополнительные 

испытания (по отдельным предметам),  и завершается выставлением годовой отметки от 2 до 5 

баллов (кроме предметов (курсов), предполагающих безотметочную систему и  курсов внеурочной 

деятельности). Соответствующая годовая отметка фиксирует результат промежуточной 

аттестации. 

В рамках промежуточной аттестации по отдельным предметам могут предусматриваться 

испытания в виде стандартизированных работ (5-8 класс), позволяющих отследить динамику 

предметных и метапредметных результатов обучающихся и/или экзаменов (5-8 класс) в 

письменной и/или устной форме.  

Перечень предметов, по которым предусматриваются испытания в рамках промежуточной 

аттестации утверждается приказом директора. 

Результаты ВПР (проводимые в течение 3-4 четверти) могут быть учтены при выставлении 

годовой отметки в качестве одного из испытаний промежуточной аттестации в соответствии с 

приказом директора. 

Годовые отметки по предметам (курсам) формируются на основании отметок за четверти и результатов 

испытаний (в случае, если испытания по данному предмету предусмотрены в рамках промежуточной 

аттестации) 

 

Сроки прохождения промежуточной аттестации определяется календарным учебным 

графиком МАОУ ОЦ «Горностай». 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

3.2.1 Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы ОЦ «Горностай». 

План внеурочной деятельности является важным элементом целостной системы работы 

образовательного центра «Горностай» в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной 

и исследовательской деятельности); 
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- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д. 

Она направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности, 

компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; социальной самоидентификации 

обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; компетенции в сфере общественной 

самоорганизации, участие в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций; через участие в экологическом просвещении, в благоустройстве 

школы, класса; в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов);  

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Внеурочная деятельность в каникулярное реализуется в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе ОЦ «Горностай» или на базе загородных детских центров, 

в походах, поездках и т. д.) 

 

3.2.2 Основные направления внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной деятельности и реализация программы воспитания разрабатывается с 

учетом потребностей и интересов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности ОЦ «Горностай» широко 

использует ресурсы других организаций, включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами, посредством организации экскурсий, 

погружений, образовательно-познавательных встреч, просветительских и иных мероприятий. 

Реализация внеурочной деятельности может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий, предусмотренных программой:  
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- (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические классные 

часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися);  

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ 

к музейным, литературным, архивным фондам;  

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в online»). 

При реализации программ внеурочной деятельности педагог проводит оценку 

приобретаемых знаний и компетенций для зачета в качестве результатов освоения 

образовательных программ. 

При реализации ООП ООО количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год - не более 350 

часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего 

5 класс 10 34 340 

6 класс 10 34 340 

7 класс 10 34 340 

8 класс 10 34 340 

9 класс 10 34 340 

Итого за 5 лет 1700 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться:  

- на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов,  

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 

часов;  

- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 

часов;  

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия — от 2 до 4 

часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического 

коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов 

(бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 

часов. 

План внеурочной деятельности формируется с учетом образовательных потребностей, 

запросов и интересов обучающихся, их родителей (законных представителей). Программы 

внеурочной деятельности предусматривают формы работы, предполагающие активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы; обеспечивают 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на 
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предприятия и др.), походы, деловые игры и  др. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении, независимо от возраста 

обучающихся, в рамках реализации ООП ООО ОЦ «Горностай» в качестве третьего часа 

физкультуры (двигательной активности) за пределами учебного плана предоставляется 

возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности «Спорт». Содержание и 

результаты данного курса формируются на основе вариативного модуля «Спорт» примерной 

рабочей программы. 

Выбор курсов внеурочной деятельности осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом их образовательных 

потребностей и интересов, что помогает удовлетворить образовательные запросы, почувствовать 

себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

учебных курсов внеурочной деятельности. Рабочие программы разрабатываются самостоятельно 

на основе требований Положения о рабочей программе по учебному предмету, учебному курсу (в 

том числе курсу внеурочной деятельности), учебному модулю учителя, реализующего в 

образовательном процессе федеральные государственные образовательные стандарты начального 

и основного общего образования ОЦ «Горностай».  

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на 

анализе ресурсного обеспечения ОЦ «Горностай», информации о выборе обучающихся и их 

родителей (законных представителей) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности обучающихся.  

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования - до 1750 часов. Объем часов внеурочной деятельности определяется 

образовательной программой с учетом запросов семей, интересов обучающихся и возможностей 

ОЦ «Горностай». Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в 

неделю на обучающегося. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, 

носящие исследовательский, творческий характер.  

Формы организации внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся. В ОЦ «Горностай» используются следующие формы:  

- проектная и исследовательская деятельность;   

- экскурсии;    

- походы;  

- деловые игры;     

- викторины, конкурсы;  

- беседы;  

- праздники;  

- сетевые сообщества;  

- конференции;  

- круглые столы;  

- предметные недели;  

- олимпиады;  

- соревнования, спортивные праздники;  

- поисковые и научные исследования (исследовательские проекты);  

- общественно полезные практики;    

- тренинги;  

- другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.   

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей формируются учебные группы из 

обучающихся одного или разных классов в рамках ступени основного общего образования. 
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3.3. Примерный календарный учебный график  

 

3.3.1. Примерный календарный учебный график основного общего образования ОЦ 

«Горностай» на 2022/2023 учебный год 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы МАОУ ОЦ 

«Горностай» составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы):  

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года;  

- сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график разработан МАОУ ОЦ «Горностай» в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также с учетом мнений 

участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций.  

Календарный учебный график МАОУ ОЦ «Горностай» составлен с учетом деления учебного 

года на 4 учебные четверти. 

Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года: 27 мая 2023 года. 

. Продолжительность учебного года: 

– 5–9-е классы – 34 недели (шестидневная учебная неделя) 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

5-9-е классы (шестидневная учебная неделя); 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 51 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 45 

III четверть 09.01.2023 19.03.2023 10 58 

IV четверть 27.03.2023 27.05.2023 8 50 

Итого в учебном году 34 204 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

5–9-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние каникулы 20.03.2023 26.03.2023 7 

Итого в учебном году 24 

 

Праздничные дни, не вошедшие в каникулярные периоды (1-11 классы): 

 

23.02.2023; 24.02.2023; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.2023; 09.05.2023 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. В рамках 

промежуточной аттестации по отдельным предметам могут быть предусмотрены испытания в 

виде экзаменов, либо стандартизированных работ, проводимых в течение последней недели 2 
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четверти, либо в течение последних двух недель учебного года без прекращения образовательной 

деятельности. Так же в качестве испытаний в рамках промежуточной аттестации могут быть 

учтены результаты ВПР, проводимых в течение 3-4 четверти. 

 

3.3.2. Примерный план внеурочной деятельности 

Планирование курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

4. 5 классы 

№ 

п/п 

Курсы Внеурочной деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Формы 

организации 

1. Модуль «Спорт»:  

Волейбол 

Баскетбол 

Лыжные гонки и биатлон 

1 секция 

2 Изостудия «Мир красок» 2 студия 

3 Студия «Керамика» 4 студия 

5 Военно-патриотическое объединение «Орлёнок» 3 объединение 

6 Предметная лаборатория «Логика» 1 лаборатория 

11 Клуб лубителей английской грамматики 1 клуб 

 Всего  11  

 

 

Формы организации внеурочной деятельности Количество часов в неделю Итог

о 

5 

2022-

2023 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

  

Олимпиады, НПК школьников,  

конкурс Вернадского, интеллектуальные игры, 

викторины, Дни науки, Академические субботы, 

исследовательские проекты, фестивали проектов  

1/35        

Циклы тематических классных часов, выставки, 

экскурсии в исторические, краеведческие музеи. 

Государственные и народные праздники, фестивали, 

акции и проектная деятельность, музейные уроки  

1/35        

Экологические, спортивные, оздоровительные акции, 

соревнования, походы, тематические классные часы, 

занятия по ПДД, проектная деятельность  

1/35        

Ученическое самоуправление, тематические 

классные часы, трудовые акции и десанты, 

социальные акции из цикла «Дети вместо цветов»,  

«Благотворительные забеги»,  

«Помощь четвероногому другу»,  

«Собери ребёнка в школу», социальные акции по БДД 

(«Письмо водителю», «Письмо пешеходу», экскурсии 

на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий, проектная 

деятельность 

1/35        

Досугово -развлекательные акции (концерты, 

фестивали, выставки,), культпоходы в кино, театры, 

библиотечные уроки, музейное дело, творческие 

проекты, Артсубботы  

1/35       

Курсы внеурочной деятельности (КВД):       
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Спортивные секции: 

Волейбол 

Баскетбол 

Лыжные гонки и биатлон 

 

1/35 

1/35 

1/35 

     

Изостудия «Мир красок» 2/35      

Студия «Керамика» 4/35      

Театр танца «Робинзон» 2/35       

Военно-патриотическое объединение «Орлёнок» 3/35      

Предметная лаборатория «Логика» 1/35      

За честь и любовь к Отечеству 1/35      

Предметная лаборатория «У порога физики и химии» 2/35      

Предметная лаборатория «Основы сити фермерства» 4/35         

Практикум «Проектная деятельность и олимпиадная 

подготовка по биологии» 

2/35      

Клуб «Грамматист-Джуниор 1» 1/35      

По выбору каждого обучающегося не более 10 часов в 

неделю, 350 часов в год, 1750 за уровень обучения 

     1750 

часов 

 

3.4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Общие дела 

«Здравствуй, школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний 
5-9 Сентябрь 2022 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День окончания Второй Мировой войны. 

Открытый урок 
5-9 03.09.2022 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 03.09.2022 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

210 лет со Дня Бородинского сражения 5-9 07.09.2022 Кафедра общественных наук 

Работа по комплектованию кружков и 

секций. 
5-9 Сентябрь 2022 Руководители предметных кафедр 

Ученические туристические слёты 5-9 
Сентябрь, октябрь 

2022 

Заместитель директора по ВР, 

кафедра физического воспитания, 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

День Здоровья 5-9 Сентябрь 2022 
Классные руководители, кафедра 

физического воспитания 

Международный день пожилых людей 5-9 01.10.2022 Заместитель директора по ВР 

Международный день музыки 5-9 01.10.2022 Кафедра эстетики и технологии 

День учителя. Открытый урок 5-9 05.10.2022 Члены Управляющего совета 

Военно-патриотическая игра «Победа» 5-9 Октябрь 2022 
Кафедра физического воспитания, 

преподаватели-организаторы ОБЖ  

День отца в России 5-9 16.10.2022 Сотрудники гимназии 

Международный день школьных библиотек 5-9 25.10.2022 Педагоги-библиотекари 

День народного единства 5-9 04.11.2022 Сотрудники гимназии 

День матери в России 5-9 27.11.2022 Сотрудники гимназии 

День государственного герба России. 

Открытый урок 
5-9 30.11.2022 

Классные руководители, 

воспитатели 

Международный день инвалидов 5-9 03.12.2022 
Классные руководители, тьюторы 

РАС 

День Героев Отечества. Открытый урок 5-9 09.12.2022 
Классные руководители, 

воспитатели 

Сессия по правам человека 9 10.12.2022 Кафедра общественных наук 

День Конституции Российской Федерации. 

Открытый урок 
5-9 12.12.2022 

Классные руководители, 

воспитатели 

Международный день родного языка 5-9 21.02.2023 Кафедра филологии, воспитатели 

День защитника Отечества 5-9 23.02.2023 
Заместитель директора по ВР, 

воспитатели 

Фестиваль ГТО 5-9 
Февраль, март 

2023 
Кафедра физического воспитания 
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Международный женский день 5-9 07.03.2023 
Заместитель директора по ВР, 

воспитатели 

Ежегодная Церемония награждения 

почетным знаком «Золотой Горностай» 
5-9 Апрель 2023 Администрация, оргкомитет 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли. Открытый урок 

5-9 12.04.2023 
Классные руководители, 

воспитатели 

Всемирный день Земли 5-9 22.04.2023 
Классные руководители, 

воспитатели 

Участие в районных, областных, 

всероссийских конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, акциях 

5-9 В течение года 

Руководители предметных кафедр, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Федеральный проект «Крепкая семья». 5-9 Раз в четверть 
Классные руководители, 

руководители предметных кафедр 

Мероприятия, направленные на 

здоровьесбережение (беседы, тематические 

классные часы, участие в конкурсах, встречи 

с медицинскими работниками…) 

5-9 В течение года 
Заместители директора, классные 

руководители 

Городской проект «Артсубботы» (встречи с 

ведущими деятелями искусств 

Новосибирска и Новосибирской области) 

5-9 В течение года Заместители директора по ВР и УВР 

Академические субботы (встречи с 

ведущими деятелями научной деятельности 

России, Новосибирска и Новосибирской 

области) 

8-9 По расписанию Руководитель проекта 

Праздник Весны и Труда 5-9 01.05.2023 
Классные руководители, 

воспитатели 

День Победы 5-9 09.05.2023 
Классные руководители, 

воспитатели 

День детских общественных организаций 

России 
5-9 19.05.2023 

Классные руководители, 

воспитатели 

День славянской письменности и культуры 5-9 24.05.2023 
Классные руководители, 

воспитатели 

Фестиваль бега 5-9 Май 2023 
Классные руководители, кафедра 

физического воспитания 

Конкурс-смотр строя и песни 6-8 Май 2023 
Классные руководители, 

преподаватели-организаторы ОБЖ 

День выпускника 5-9 Май 2023 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Праздник «За честь школы» (чествование 

лучших учащихся, спортсменов, участников 

и призеров конкурсов, олимпиад). 

5-9 Май 2023 Олимпиадный комитет 

День защиты детей 5-9 01.06.2023 
Классные руководители, 

воспитатели 

Приём отличников у директора 5-8 Июнь 2023 
Заместитель директора по ВР, 

оргкомитет 

Лагерь с дневным пребыванием детей «Лето 

в Горностае» 
5-9 Июнь 2023 Заместитель директора по ВР 

День русского языка. Пушкинский день 

России 
5-9 06.06.2023 

Классные руководители, 

воспитатели 

День России 5-9 12.06.2023 
Классные руководители, 

воспитатели 

День памяти и скорби 5-9  
Классные руководители, 

воспитатели 

Классное руководство 

Семинар «Формы и методы работы 

классного руководителя с родителями». 

Обмен опыта работы педагогов. 

5-9 Сентябрь 2022 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Семинар «Роль классного руководителя в 

сохранении здоровья школьников». 
5-9 Октябрь 2022 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Круглый стол «Особенности 

психофизического развития детей на разных 

ступенях развития». 

5-9 Ноябрь 2022 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Круглый стол «Причины и мотивы 

девиантного и суицидального поведения 
5-9 Февраль 2023 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 
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подростков» 

Круглый стол «Воспитание творческой 

направленности личности школьников в 

условиях коллективной деятельности» 

5-9 Март 2023 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Круглый стол «Роль классного 

руководителя в организации деятельности 

ученического коллектива, развитие 

инициативы и самоуправления учащихся». 

5-9 Май 2023 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Тематические родительские собрания и 

конференции 
5-9 Раз в четверть 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Школа классного руководителя 5-9 Раз в четверть 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители., кафедра 

педагогики и психологии 

Семинар классных руководителей о работе с 

трудными подростками 
5-9 

Сентябрь, 

декабрь, 2022, 

апрель 2023 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители., кафедра 

педагогики и психологии 

Самоуправление 

Заседание Совета старшеклассников 8-9 Раз в месяц Педагог-организатор 

Участие председателей и вице-

председателей в Управляющем совете 

основной, средней школы 

8-9 Раз в месяц Заместитель директора по ВР 

Вожатский фестиваль 7-9 Октябрь 2022 
Руководитель Школы вожатского 

мастерства 

Орфографические соревнования для 5 

классов 
5 Октябрь 2022 

Кафедра педагогики и психологии, 

учащиеся 11 классов 

Каникулярные смены лагеря «Лидеры 21 

века» 
5-9 

Октябрь 2022, 

март 2023 

Заместитель директора по ВР, 

организаторы лагеря 

Акция «Ёлка» 5-9 Декабрь 2022 
Заместитель директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

Школа молодого лидера 8-9 Раз в месяц Заместитель директора по ВР 

Школа вожатского мастерства 5-9 
Январь 2022-март 

2023 

Руководитель Школы, Совет 

старшеклассников 

Завтрак с директором 8-9 Раз в четверть 
Заместитель директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

Волонтерство 

Благотворительная акция «Дети вместо 

цветов» 
5-9 Сентябрь 2022 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Благотворительная акция «Собери» ребёнка 

в школу 
5-9 Сентябрь 2022 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, Совет 

старшеклассников 

Экологическая операция «Добежим до 

чистоты планеты вместе». 
5-9 Октябрь 2022 

Заместители директора по ВР, АХЧ 

Совет старшеклассников, классные 

руководители 

Благотворительная акция «Тёплые носочки» 5-9 Декабрь 2022 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, Совет 

старшеклассников 

День добровольца (волонтера) в России 5-9 05.12.2022 Совет старшеклассников 

Экологическая акция «Разделяй и сохраняй» 5-9 Раз в четверть 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Благотворительная акция «Помоги 

четвероногому другу» 
5-9 Раз в четверть 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, Совет 

старшеклассников 

Благотворительная акция «Давайте дарить 

добро» (К Всемирному дню онкобольных 

детей) 

5-9 Февраль 2022 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, Совет 

старшеклассников 

Акция «Открытка ветерану» 5-9 
Февраль. Май 

2023 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, Совет 

старшеклассников 

Зажги синим. Дети с РАС 5-9 Апрель 2023 
Классные руководители, Совет 

старшеклассников, тьюторы РК 

Сотрудничество с Ояшинским детским 

домом-интернатом (благотворительные 

акции, концерты, мастер-классы) 

5-9 Июнь 2023 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, Совет 

старшеклассников 

Профориентация 

Для обучающихся 5-11классов: система 5-9 В течение года Куратор проекта, классные 
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профориентационных встреч, Дней 

открытых дверей в учреждениях 

профессионального образования, Ярмарки 

учебных мест в вузах города. 

руководители 

День российской науки 5-9 08.02.2023 Сотрудники гимназии 

Личностные тренинги для обучающихся 

специализированных классов 
7-9 В течение года 

Куратор проекта, классные 

руководители 

Школьные и социальные медиа 

Газета «Горностай»  7-9 Раз в месяц Главный редактор газеты 

Реализация проекта с дошкольным 

отделением «Почемучки» 
5-8 Раз в неделю 

Кафедра педагогики и психологии, 

классные руководители 

Школа журналистики 7-9 Раз в неделю Главный редактор газеты 

Организация предметно-эстетической среды 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций 
5-9 Раз в четверть Кафедра эстетики и технологии 

Международный день художника 5-9 08.12.2022 Кафедра эстетики и технологии 

Всемирный день театра 5-9 27.03.2023 
Кафедра эстетики и технологии, 

воспитатели 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, Совет 

старшеклассников 

Работа с родителями 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

5-9 В течение года Классные руководители   

Родительский лекторий 

1 классы. Период адаптации. 2 классы. 

Правила поведения в школе. 3-4 классы. 

Культура умственного труда в школе и дома. 

5 классы. Сложности адаптационного 

периода. 

6 классы. Как стать настойчивым в учении, 

труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и 

вредных. 9-11 классы. Уважительное 

отношение к людям – основа культуры 

поведения. 1-2 классы. Влияние здорового 

образа жизни родителей на развитие и 

воспитание ребенка. 3-4 классы. В 

воспитании мелочей не бывает. 5-6 классы. 

Психологические особенности возрастного 

периода и рекомендации родителям. 7-8 

классы. Культура учебного труда и 

организация свободного времени. 9-11 

классы. Система ценностей 

старшеклассника. 

5-9 Раз в четверть 
Кафедра педагогики и психологии, 

классные руководители 

Консультация для родителей 

Организация работы классного 

родительского комитета 

«Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности» 

«Профессии, которые выбирают наши 

дети» 

Организация летней занятости детей. 

5-9 Раз в четверть 

Заместитель директора по ВР, 

кафедра педагогики и психологии, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Завтрак с родителями 5-9 По расписанию 
Заместители директора, классные 

руководители 

Прямая линия с директором 5-9 По расписанию Медиа-центр 

Внеурочная деятельность. Библиотека 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(1887 - 1964) 

5-9 03.11.2022 
Педагоги-библиотекари, 

воспитатели 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. День памяти жертв 
5-9 27.01.2023 

Педагоги-библиотекари, кафедра 

общественных наук 
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Холокоста. Открытый урок 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(1913 - 2009) 

5-9 13.03.2023 
Педагоги-библиотекари, 

воспитатели 

Международный день музеев. Открытый 

урок 
5-9 19.06.2023 

Педагоги-библиотекари, 

воспитатели 

 

3.5.ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

3.5.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования ОЦ «Горностай» 

укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

• укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующими в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующей 

ООП ООО. Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников ОЦ «Горностай», участвующих 

в реализации ООП и создании условий для ее разработки и реализации, характеризуется 

результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществлятся не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией ОЦ «Горностай». 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационной комиссией Новосибирской области. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации ООП 

ООО и создании условий для ее разработки и реализации: 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об 

образовании/профессионал

ьной переподготовке 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалификационная 

категория 

Педагогические 

работники 
164 7 108 

Руководящие 

работники 
7 6 1 

 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углубленном уровне 

в ОЦ «Горностай» созданы следующие кадровые условия: 

 



610 

Программа по предмету 

на 

углубленном 

уровне 

Кол-во учителей, 

участвующих в 

реализации программы 

на 

углубленном 

уровне 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации программы 

на углубленном 

уровне, имеющих 

соответствующий 

документ об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации программы 

на углубленном 

уровне, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

(ученую степень, 

ученое звание) 

Математика 18 72 84 

Информатика 8 100 50 

Физика 5 100 100 

Химия 2 66 0 

Биология 4 100 75 

ОЦ «Горностай» укомплектован вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание 

и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации ООП ООО. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников, 

участвующих в разработке и реализации ООП ООО характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже одного раза в три года в различных образовательных 

организациях, имеющих соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП ООО является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы рассматриваются предметными кафедрами 

ОЦ «Горностай». Педагогическими работниками в составе предметной кафедры системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К 

числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и 

методической документации, так и деятельности по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования относятся: 

 

Методическая тема 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

Проектно-исследовательская деятельность на уроках в средней и 

старшей школе 

Антипова Екатерина 

Вячеславовна 
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Обучение французскому языку как второму иностранному в свете 

ФГОС ООО 

Высоковская Марина 

Сергеевна 

Использования флэш-карточек для запоминания новых слов 
Гавриленко Виктория 

Эдуардовна 

Использование интернет- ресурсов на уроках немецкого языка  
Головатых Ариадна 

Владимировна 

Эффективное использование песенного материала, стихов, 

рифмовок и пословиц для формирования коммуникативной 

компетенции на уроках китайского языка 

Григорьев Николай 

Аркадьевич 

Научно-просветительские лекции как одна из важных ступеней 

подготовки учеников к успешной сдаче ГИА по английскому 

языку 

Ермоленко Анастасия 

Николаевна 

Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения 

французскому языку в условиях реализации ФГОС 

Клишина Галина 

Анатольевна 

Формирование иноязычной компетенций учащихся через 

управление образовательным процессом на уроке 
Черданцева Ирина Игоревна 

Формирование мотивационной сферы одарённости учащегося в 

урочной, внеурочной и дополнительной деятельности по 

предмету 

Мазур Мария Ивановна 

Алгоритмизация и программирование, современные 

информационно-коммуникационные технологии в обучении 

информатике 

Шашкина Светлана 

Валерьевна 

Основы промышленного программирования на Python 
Григорович Владимир 

Анатольевич 

 Формирование у учащихся универсальных учебных действий для 

обеспечения их потребностей в дальнейшей жизни с 

использованием актуальных компетенций педагога 

Шашкин Павел Анатольевич 

«Школьная система диагностики функциональной грамотности 

учащихся» 

Кирилин Константин 

Викторович 

Интеграция и межпредметные связи на уроках математики 
Аксёнова Наталья 

Владимировна 

Формирование функциональной грамотности на уроках 

математики в 5 классах 
Ботова Елена Александровна 

Преподавание геометрии на углубленном уровне Редько Наталья Петровна 

Права человека 
Балабушевич Галина 

Константиновна 

Совершенствование подготовки к ЕГЭ. Подготовка 

организаторов ППЭ 
Буря Василий Иванович 

Формирование у школьников психологической устойчивости в 

различных сложных ситуациях 
Паньков Всеволод Иванович 

Методика работы с русской литературной сказкой в средней и 

старшей школе 

Рядинская Яна 

Александровна 

Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 
Овчинникова Анастасия 

Михайловна 

Изучение и применение новых образовательных технологий в 

преподавании русского языка и литературы 

Новикова Валентина 

Ивановна 

Развитие творческих способностей учащихся при организации 

исследовательской деятельности на уроках русского языка 
Головко Ирина Васильевна 

Поиск и освоение новых подходов в преподавании литературы в 

условиях ФГОС 

Добрынина Ирина 

Владимировна 

Современные педагогические технологии и цифровые 

инструменты на уроках русского языка и литературы 
Тарасова Анна Евгеньевна 

Формирование речевой компетенции учащихся на уроках Власенко Любовь 
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русского языка и литературы Александровна 

Смешанное обучение: баланс между офлайн- и онлайн-

форматами, цифровая безопасность 

Люденбин Светлана 

Александровна 

Развитие двигательной активности как средство формирования 

практических навыков здорового образа жизни в школьном 

возрасте. 

Воронина Елена Валерьевна   

Системный подход к образовательному, воспитательному и 

оздоровительному потенциалу обучающихся на занятиях 

физической культуры в условиях введения в ФГОС 

Выгулярная Ирина 

Витальевна   

Особенности организации тренировочного процесса и 

физической подготовки учащихся к занятиям горнолыжным 

спортом 

Губкин Евгений Сергеевич    

Работа на уроках физкультуры с детьми с РАС Гусева Елена Сергеевна   

Развитие прикладных навыков для сохранения жизни при 

опасных ситуациях на воде. 
Денисенко Петр Васильевич   

Детский фитнес на уроках физической культуры, как средство 

развития творческой активности и формирования здорового 

образа жизни. 

Жужулова Римма Юрьевна   

Работа на уроках физкультуры с детьми с ОВЗ Носкова Людмила Яковлевна   

Развитие навыков сбора информации для решения 

коммуникативных задач 
Петухов Евгений Сергеевич   

Применение эффективных технологий и методов обучения 

учащихся двигательным действиям на занятиях физической 

культуры с целью повышения качественной подготовки учащихся 

в рамках реализации ФГОС. 

Федореева Светлана 

Александровна   

Реализация внеурочной деятельности в условиях ФГОС Суслова Елена Ивановна 

Развитие абстрактного мышления на уроках изобразительного 

искусства 

Соколова Анна 

Александровна 

Проектная деятельность в школе 
Скрипник Владимир 

Иванович 

Совершенствование процедуры подготовки учителей к новым 

формам аттестации 
Голованова Ирина Борисовна 

Формирование и оценка сформированности функциональной 

грамотности в работе педагога-психолога 

Свирина Наталья 

Григорьевна 

Реализация идей гуманной педагогики на уроках биологии 
Балабушевич Екатерина 

Викторовна 

Формирование познавательной мотивации и повышение 

эффективной учебной деятельности на уроках биологии 

Веденеева Наталья 

Владимировна 

Повышение эффективности учебной деятельности  Воронина Елена Николаевна 

Выявление и сопровождение интеллектуально одаренных в 

естественнонаучной области школьников 

Голикова Елена 

Александровна 

Электронные образовательные технологии (есть сертификат 

апробатора образовательного ресурса ЯКласс) 

Жихарева Ольга 

Александровна 

Формирование познавательной мотивации и повышение 

эффективности учебной деятельности через включение 

обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность 

Жукова Алла Георгиевна 

Формирование функциональной грамотности на уроках физики Фертякова Ольга Яковлевна 

 

3.5.2 Описание психолого–педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в ОЦ «Горностай», обеспечивают 

исполнение требований ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 

ООО, в частности: 
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1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников ОЦ и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В ОЦ «Горностай» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы ООО 

осуществляется квалифицированными специалистами: 

• педагогом-психологом – 5 человек; 

• социальным педагогом – 1 человек. 

В процессе реализации ООП ООО ОЦ «Горностай» обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

• сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

• поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

• создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

• формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

• развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации ООП осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы ООО, развитии и 

социальной адаптации; 

• обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

• обучающихся с ОВЗ; 

• педагогических, учебно-вспомогательных работников, обеспечивающих реализацию 

ООП ООО; 

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне ОЦ, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

Исследование обучающихся 5-9 классов проводится с использованием следующих методик:  

• -метод семантического дифференциала монополярных и биполярных шкал и -

сформированность общеучебных УУД (по Ясюковой); 

• познавательный интерес учащихся, познавательный аспект; 

• мотивация (по Лускановой) (личностный аспект); 

• климат класса (по Фидлеру – личностный и коммуникативный аспекты; 
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• познавательный интерес учащихся; 

• особенность распределения времени на выполнение домашних заданий; 

• удовлетворенность профилем; 

• особенности климата (по Фидлеру) - роль учителя в формировании познавательного 

интереса.  

Дополнительно проводятся исследования методами психологической диагностики 

следующих позиций в зависимости от задач исследования: Таблицы Шульте, Коррекурная проба 

(вариативный стимульный материал в зависимости от задач исследования и возраста ребенка), 

Простые и сложные аналогии, Тест школьной тревожности Филипса, Самооценка мотивации Д. 

Марлоу и Д. Крауна, Лесенка побуждений, Е.М. Павлютенков «Основные мотивы выбора 

профессии», Социометрия. 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией ОЦ; 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить) 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. (план-график проведения мероприятий) 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает в себя: 

-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

-исполнение требований ФГОС ООО со стороны МАОУ ОЦ «Горностай»; 

-реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации. 

Задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем (содержание) 

муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

МАОУ ОЦ «Горностай» самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о 

системе оплаты труда в гимназии предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 
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работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями); 

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Норматив затрат на реализацию ООП ООО – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Размеры нормативов финансирования оказания  муниципальных услуг по реализации ООП 

ООО осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной программы   в 

расчете на одного обучающегося,  с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных  категорий обучающихся) в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», определяются Постановлением Правительства 

Новосибирской области от 30.12.2013 № 572- «О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, основного общего, основного 

общего образования (Редакция Постановление Правительства Новосибирской области от 

24.12.2021 № 549-пс) ». 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до МАОУ ОЦ «Горностай» бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня основной заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 
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педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего основной заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 

и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ ОЦ «Горностай» осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

  В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется МАОУ ОЦ «Горностай» самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 

% от общего объема фонда оплаты труда.     

  Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами ОЦ «Горностай». В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 



617 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

-нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Информационно-образовательная среда 

 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС ОЦ «Горностай» являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания);  

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-
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звуковые средства, мультимедийные средства);  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к 

наследию отечественного кинематографа;  

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- технические средства: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 

ИОС ОЦ «Горностай» предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность:  

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении;  

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий;  

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды района и города, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности;  

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования.  

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия ОЦ «Горностай», с образовательными учреждениями 
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дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия   с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 

том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.    

 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта ОЦ 

«Горностай»: (http://gornostay.com/);  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы;  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования;  

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 

(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 

Интернете в соответствии с учебной задачей;  

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети образовательной организации и Интернете;  

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;  

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети, как на 

территории организации, так и вне ее.  

Информационная образовательная среда ОЦ «Горностай» построена в соответствии со 

следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательной организации. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
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- коммуникационные средства сети Интернет (электронная почта, порталы, образовательные 

социальные сети, онлайн-документы); 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления, не находящиеся 

постоянно в том или ином кабинете.  

В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении,   где идет 

образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, 

размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, 

детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений 

(сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет 

использования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, 

фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого 

типа, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих 

цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных 

картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, 

батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи 

и передачи информации – флэш-память, CD, DVD-диски).  

Дополнительными компонентами мобильной среды является мобильный сканер для доски, 

позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом 

дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и устройство 

для копирования материалов на CD и DVD-носители.   

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется наряду с вышеописанным так же и специализированное 

оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественнонаучных дисциплин, системы глобального позиционирования для уроков географии, 

конструкторы с компьютерным управлением.  

Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты 

информационной деятельности и цифровые информационные источники (в том числе – 

виртуальные лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных для естественно-

математических дисциплин, геоинформационные системы для географии, они же, ленты времени, 

среды для построения семейных деревьев – для истории, редакторы фото-аудио-видео-

информации, музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все это 

оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности 

обучающихся и в повышении квалификации учителей.  

Меняется и роль кабинета информатики. Помимо его основного назначения   он становится 

центром информационной культуры и информационных сервисов (наряду с библиотекой–

медиатекой), центром формирования ИКТ-компетентности участников образовательного 

процесса. Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах.  

Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное 

время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовки и 

демонстрации мультимедиа презентаций и др. В кабинете информатики имеется одно рабочее 

место преподавателя, включающего стационарный компьютер, и 15 компьютерных мест 

обучающихся (включающих, помимо стационарного компьютера, наушники с микрофоном, веб-

камеру (частично), основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного 

оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, интерактивная доска, маркерная 

доска, также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А 4, 

распечатывать цветные страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств  проходит под 

руководством учителя информатики в кабинете информатики.  
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Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 

- конструктор логических схем – используется при изучении вопросов обработки дискретной 

информации и логики; 

- управляемые компьютером устройства – используется при изучении технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.); 

- учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе операционной 

системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами 

данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны 

быть использованы специальные программные средства. Установлена программа интерактивного 

общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает 

необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая 

альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 

справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, относящиеся к истории 

развития информатики и информационных технологий (включая портреты), основным понятиям 

информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы и пр.,   представлены не только на полиграфических, а и на цифровых 

(электронных) носителях.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. Характеристика информационно-образовательной среды 

образовательной организации по направлениям отражена в таблице (см. таблицу). 

 

Характеристика информационно-образовательной среды 

 

N 

п/п 
Компоненты информационно-образовательной среды Наличие компонентов ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

(в случае 

полного или 

частичного 

отсутствия 

обеспеченности) 

1. 

Учебники в печатной и (или) электронной форме 

по каждому предмету, курсу, модулю обязательной части 

учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

В наличии 

(5-9 классы)  

17345 экз. 

 

2. 

Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника 

по предмету обязательной части учебного плана на одного 

учащегося 

В наличии 

(5-9 классы)  

17345 экз. 

 

3. 
Фонд дополнительной литературы художественной и 

научно-популярной, справочно-библиографических, 

В наличии 

Художественный фонд – 5150 
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периодических изданий, в том числе специальных изданий 

для обучающихся с ОВЗ 

экз 

Спарвочные материалв – 1200 

экз 

Периодические издания - 6 

4. 

Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных промыслов и др); 

- модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.); 

-экранно-звуковые (аудиокниги, фотохрестоматии, 

видеофильмы); 

- музыкальные средства (электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиаколлекции, тренажеры и др.)  

В наличии  

5.  

Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников образовательного 

процесса) 

Обеспечен, 

Тип подключения к сети 

Интернет: выделенная линия 

Скорость подключения к сети 

Интернет не менее 128 кбит/с  

 

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

Обеспечена: 

3 кабинета основ 

информатики и 

вычислительной техники (ед)  

2 мобильных компьютерных 

класса 

 

7.  

Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

Всего компьютеров 246, 

Ноутбуков 62, стационарных 

компьютеров 184, из них: 

242 персональных ЭВМ в 

составе локальных 

вычислительных сетей, 

32 ноутбука для мобильных 

компьютерных классов),  

48 персональных ЭВМ в 

классах информатики.  

Мультимедийные проекторы - 

45  

Сканеры -10  

Принтеры -17 

Ксероксы -3 

МФУ - 69 

 

8.  

Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

В наличии  

9. 
Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 
Обеспечена  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В целях обеспечения реализации в ОЦ «Горностай» сформирован информационно-

библиотечный центр, обеспечивающий доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Внимание акцентируется на создании 

комфортной, развивающей образовательной среды. 

Библиотечный фонд МАОУ ОЦ «Горностай» укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего 

общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

Кроме учебной литературы информационно-библиотечный центр содержит фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 
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изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, доступ к электронным ресурсам.  

 

Обеспеченность художественной, учебной и справочной литературой 

Виды методических ресурсов Обеспеченность 

Художественный фонд 5150 

Учебники и учебные пособия 17345(5-9 классы) 

Справочный материал 1200 

Периодические издания 6 

Электронные ресурсы Информационный программный комплекс «Школа 

цифрового века» (ИД «Первое сентября»); 

Электронная библиотека ЛитРес: Школа. 

 

Для более эффективной работы по информационно-методическому обеспечению 

общеобразовательного процесса информационно-библиотечный центр оснащен необходимым 

количеством рабочих мест, компьютеров, доступом с сети Интернет, что дает возможность 

использования различных способов поиска, обработки, анализа, организации передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебных предметов, внеурочной деятельности. 

 

Наименование Здание школы (Вяземская, 4) 

Читальный зал есть 

Компьютеры для пользователей (Интернет) 4шт. 

Телевизор 1 

Посадочных мест 16 мест 

Принтер 1 шт. 

МФУ 1 шт. 

места для индивидуальной работы 3 места 

 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Таким образом, функционирующая в МАОУ ОЦ «Горностай» информационно-

образовательной среда, соответствует требованиям ФГОС ООО. 
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Обеспечение образовательного процесса учебниками  

 
Предмет Учебники и учебные пособия 

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык Бабайцева В.В.Русский язык.Теория(углубленное изучение).5-9кл. Учебник.М.Дрофа. 

Никитина Е.И.Русский язык.Русская речь.5 кл.Учебник.М.Дрофа. 

Купалова А.Ю.,Еремеева А.П.,Пахнова Т.М.Русский язык. Практика.  5кл. Учебник.М.Дрофа. 

Никитина Е.И.Русский язык.Русская речь.6 кл.Учебник.М.Дрофа. 

Лидман-Орлова Г.К. , Никитина Е.И.Русский язык.Практика.6 кл. Учебник.М.Дрофа. 

Никитина Е.И.Русский язык.Русская речь.7 кл.Учебник.М.Дрофа. 

Пименова С.Н.,Еремеева А.П.,Купалова А.Ю.Русский язык. Практика.7кл. Учебник.М.Дрофа. 

Никитина Е.И.Русский язык.Русская речь.8 кл.Учебник.М.Дрофа. 

Пичугов Ю.С.,Еремеева А.П.,Купалова А.Ю.Русский язык.Практика.8 кл. Учебник.М.Дрофа. 

Никитина Е.И.Русский язык.Русская речь.9 кл.Учебник.М.Дрофа. 

Пичугов Ю.С.,Еремеева А.П.,Купалова А.Ю.Русский язык.Практика. 9 кл. Учебник.М.Дрофа. 

Литература Рыжкова Т.В., Костюхина М.С., Вирина Г.Л. и др. / Под ред. Сухих И.Н.Литература. В 2 ч.5 

кл.Учебник.М.Академия. 

Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н., Вирина Г.Л. / Под ред. Сухих И.Н.Литература. В 2 ч.6 

кл.Учебник.М.Академия. 

Малкова Ю.В., Гуйс И.Н., Рыжкова Т.В., Сухих И.Н. / Под ред. Сухих И.Н.Литература. В 2 ч.7 

кл.Учебник.М.Академия. 

Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н. / Под ред. Сухих И.Н.Литература. В 2 ч.8 кл.Учебник.М.Академия. 

Сухих И.Н.Литература. В 2 ч.9 кл.Учебник.М.Академия. 

Английский язык Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.Английский язык.5 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.Английский язык.6 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.Английский язык.7 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.Английский язык.8 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.Английский язык.9 кл.Учебник.М.Просвещение.   

Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.Немецкий язык. Второй иностранный язык.5 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.Немецкий язык. Второй иностранный язык.6 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.Немецкий язык. Второй иностранный язык.7 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.Немецкий язык. Второй иностранный язык.8 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.Немецкий язык. Второй иностранный язык.9 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Французский 

язык 

Береговская Э.М., Белосельская Т.В.Французский язык. Второй иностранный язык.5 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.Французский язык. Второй иностранный язык.6 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.Французский язык. Второй иностранный язык.7-8 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.Французский язык. Второй иностранный язык.7-8 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.Французский язык. Второй иностранный язык.9 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Китайский 

язык 

Сизова А.А.,Чэнь Фу Чжу Чжипин и др. Китайский язык.Второй иностранный язык.5 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Сизова А.А.,Чэнь Фу Чжу Чжипин и др. Китайский язык.Второй иностранный язык.6 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Ван Луся,Демичева Н.В.,Селиверстова О.В.Китайский язык.7 кл.Учебное пособие.М.Дрофа. 

Ван Луся,Демичева Н.В.,Селиверстова О.В.Китайский язык.8 кл.Учебное пособие.М.Дрофа. 

Ван Луся,Демичева Н.В.,Селиверстова О.В.Китайский язык.9 кл.Учебное пособие.М.Дрофа. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
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Математика 

 

 

Дорофеев Г.В.,Шарыгин И.Ф.,Суворова С.Б. и др. Математика.5 класс.Учебник.М.Просвещение. 

Бунимович Е.А.,Дорофеев Г.В.,Суворова С.Б.5 

класс.Математика,Арифметика,Геометрия.Задачник.М.Просвещение. 

Дорофеев Г.В.,Шарыгин И.Ф.,Суворова С.Б. и др. Математика.6 класс.Учебник.М.Просвещение 

Бунимович Е.А.,Дорофеев Г.В.,Суворова С.Б.6 

класс.Математика,Арифметика,Геометрия.Задачник.М.Просвещение. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра. /Под ред. Теляковского С.А.7 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия.7-9 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Феоктистов И.Е. Алгебра.7 

кл.Учебник.Углубленное изучение.М.Мнемозина. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра.8 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Феоктистов И.Е. Алгебра.8 

кл.Учебник.Углубленное изучение.М.Мнемозина. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра.9 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Феоктистов И.Е. 

Алгебра.9кл.Учебник.Углубленное изучение.М.Мнемозина. 

  

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика.5 кл.Учебник.М.БИНОМ. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика.6 кл.Учебник.М.БИНОМ. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика.7 кл.Учебник.М.БИНОМ. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика.8 кл.Учебник.М.БИНОМ. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика.9 кл.Учебник.М.БИНОМ 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

История Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.Всеобщая история. История Древнего мира.5 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.Всеобщая история. История Средних веков.6 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./ Под ред. Торкунова А.В.История России. 

6 класс. В 2-х частях.6 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.Всеобщая история. История Нового времени. 

1500 - 1800.7 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова А.В.История России. 7 

класс. В 2-х частях.7 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.Всеобщая история. История Нового времени.8 

кл.Учебник.М.Просвещение. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова А.В.История России. 8 

класс. В 2-х частях.8 кл.Учебник.Просвещение. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.Всеобщая история. История Нового времени. 9 

кл. кл.Учебник.М.Просвещение. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./ Под ред. Торкунова А.В.История 

России. 9 класс. В 2-х частях.8 кл.Учебник.Просвещение. 

 

Общество-знание Котова О.А.,Лискова Т.Е.Обществознание.6 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Котова О.А.,Лискова Т.Е.Обществознание.7 кл.Учебник.М.Просвещение 

Котова О.А.,Лискова Т.Е.Обществознание.8 кл.Учебник.М.Просвещение 

Насонова И.П. / Под ред. Бордовского Г.А.Обществознание. Экономика вокруг нас.9 

кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

 

Экономика Чумаченко В.В.,Горяев А.П.Основы финансовой грамотности.8-9 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Под ред. С.И.Иванова.Экономика. Основы экономической теории.Учебник.10-11 

кл.Углубленный уровень.В 2-х частях.М.ВИТА-Пресс. 

Королева Г.Э.Бурмистрова Т.В.Экономика.10-11 кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

география Лобжанидзе А.А.География.5-6 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П.География.7 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Дронов В.П., Савельева Л.Е.География.8 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Дронов В.П., Савельева Л.Е.География.9 кл.Учебник.М.Просвещение. 
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биология Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. / Под ред. Пономаревой И.Н.Биология.5 

кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. / Под ред. Пономаревой И.Н.Биология.6 

кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. / Под ред. Константинова В.М.Биология.7 

кл.Учебник.М.Вентана-граф. 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.Биология.8 кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. / Под ред. Пономаревой И.Н.Биология.9 

кл.Учебник.М.Вентана-граф. 

физика Перышкин А.В.Физика.7 кл.М.Дрофа. 

Лукашик В.И.,Иванова Е.В.Сборник задач по физике.7-9 кл.Учебное пособие.М.Просвещение. 

Перышкин А.В.Физика.8 кл.М.Дрофа. 

Лукашик В.И.,Иванова Е.В.Сборник задач по физике.7-9 кл.Учебное пособие.М.Просвещение. 

Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.Физика.9 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Лукашик В.И.,Иванова Е.В.Сборник задач по физике.7-9 кл.Учебное пособие.М.Просвещение. 

Перышкин А.В.Физика.9 кл.М.Дрофа. 

химия Еремин В.В.,Дроздов А.А.,Лунин В.В.Химия.Введение в предмет.7 кл.Учебное 

пособие.М.Просвещение. 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н.Химия.8 кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

Еремин В.В.,Кузьменко Н.Е.,Дроздов А.А.,Лунин В.В.Химия.Учебник.8 кл.М.Дрофа. 

Еремин В.В.,Кузьменко Н.Е.,Дроздов А.А.,Лунин В.В.Химия.Учебник.9 кл.М.Дрофа. 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н.Химия.9 кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

ИСКУССТВО 

Искусство 

(Музыка) 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.Музыка.5 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.Музыка.6 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.Музыка.7 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Искусство (ИЗО) Горяева Н.А.,Островская О.В. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.5 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Неменская ЛА. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.Искусство в жизни 

человека.6 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Питерских А.С.,Гуров Г.Е. /Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека.7 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Питерских АС. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении.8 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Черчение Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.Черчение.9 кл. Учебник.М.Дрофа. 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая культура.5 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Матвеев А.П. Физическая культура.6-7 кл.Учебник.М.Просвещение. 

Матвеев А.П. Физическая культура.6-7 кл.Учебник.М.Просвещение. 

В.И Лях. Физическая культура.8-9 кл. (базовый уровень).Учебник.М.Просвещение.  

В.И Лях. Физическая культура.8-9 кл. (базовый уровень).Учебник.М.Просвещение.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЖ Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И. / Под ред. Воробьева Ю.Л. Основы 

безопасности жизнедеятельности.6 кл.Учебник.М.Астрель. 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., Мишин Б.И. / Под ред. Воробьева 

Ю.Л.Основы безопасности жизнедеятельности.7 кл.Учебник.М.Астрель. 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., Мишин Б.И. / Под ред. Воробьева 

Ю.Л.Основы безопасности жизнедеятельности.8 кл.Учебник.М.Астрель. 

Фролов М П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Мишин Б.И. / Под ред. Воробьева Ю.Л. Основы 

безопасности жизнедеятельности.9 кл.Учебник.М.Астрель. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология Казакевич В.М.,Пичугина Г.В.,Семенова Г.Ю.Технология.5 кл. М.Просвещение. 

Казакевич В.М.,Пичугина Г.В.,Семенова Г.Ю.Технология.6 кл. М.Просвещение. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д.Технология. Технологии ведения дома.7 кл.Учебник.М.Вентана-

Граф. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.Технология. Индустриальные технологии.7 

кл.Учебник.М.Вентана-Граф. 

В.Д.Симоненко, А. А Электов, Б.А Гончаров и др.Технология, 8 кл, Вентана-Граф. 
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